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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии  разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. Рабочие 

программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое пособие 

/ И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : ВентанаГраф, 2017. — 

88 с. ISBN 978-5-360-08590-4 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор 

содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

 

Рабочая программа написана для УМК И. Н. Пономаревой (концентрический курс).  

Распределение содержания по годам обучения в данной линии осуществляется 

следующим образом: 

 5 класс. Учебник «Биология. 5 класс» (И. Н. Пономарева, И. В. Николаев,О. А. 

Корнилова) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю (34 часа в год). Он 
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представляет собой введение в биологию и содержит общие представления о 

разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды 

обитания, о роли человека в живой природе. 

 6 класс. Учебник «Биология. 6 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. 

Кучменко) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю и посвящен изучению 

растений. 

 7 класс. Учебник «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. 

Кучменко), который рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю, посвящен 

изучению животного мира. 

 8 класс. Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) содержит 

сведения о строении и функциях человеческого организма. На изучение этого 

курса отводится 2 часа в неделю. 

 9 класс. Учебник «Биология. 9 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Н. М. 

Чернова) рассчитан на изучение биологии 2 часа в неделю. Учебник обобщает и 

углубляет ранее полученные знания об общих биологических закономерностях. 

В программу включены лабораторные и практические работы, позволяющие 

подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять полученные знания и 

развивать практические навыки и умения. 

Цели программы: 
 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

Формы и методы работы с учащимися: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

проблемного обучения, самостоятельной познавательной деятельности.  

 

Приоритетные формы контроля: устный тематический, письменный в виде контрольных, 

проверочных и домашних работ, тестирование, лабораторные работы. 

 

Структура Рабочей программы:  
 

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика курса. 

 Описание места учебного предмета 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 Планируемые результаты 

 Содержание учебного курса. 

 Критерии оценивания 

 Список литературы 

 Тематическое планирование 
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Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, 

ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной 

жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии 

составляют ведущие системообразующие идеи - отличительные особенности живой 

природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки 

содержания: «Признаки живых организмов»; «Система, многообразие и эволюция живой 

природы»; «Человек и его здоровье»; «Взаимосвязи организмов и окружающей среды». 

Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный 

подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов 

переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек 

и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли в 

окружающей среде. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих ц е л е й :  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразуюшей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Описание места учебного предмета 
 

Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения в 9 классе: 68 часа в год, 2 часа в неделю, 

34 учебные недели. 
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№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и 

проверочных 

работ 

1 Общие 

закономерности 

жизни 

5 0 1 

2 Закономерности 

жизни на клеточном 

уровне 

10 2 1 

3 Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне 

18 2 2 

4 Закономерности 

происхождения 

и развития жизни на 

Земле 

21 1 2 

5 Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды 

14 1 2 

 Итого 68 6 8 

 

 

Предполагаемые результаты обучения 

 
Личностные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания  и  объяснения на основе достижений науки; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; умение определять жизненные ценности, 

объяснять причины успехов и неудач в учебной деятельности, применять полученные 

знания в практической деятельности; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 воспитания чувства гордости за российкую биологическую науку; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

формирование экологического мышления; 

 признание ценности жтзни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 признание каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное отношение 

к сверстникам; 
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 уважительное отношение к окружающим, соблюдение культуры поведения, 

проявление терпимости при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 критичное отношение к своим поступкам,  осознание ответственности за их 

последствия; умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных 

целей; 

Метапредметные результаты: 
 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий; 

 проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели 

работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы); 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства 

достижения цели, предвидеть конечные результаты работы; 

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

ошибки самостоятельно; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, оперировать 

фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметные результаты: 
1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 владеть основами научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, 

выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, основные 

свойства живых систем, царств живой природы, систематики и представителей разных 

таксонов; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, видообразования и приспособленности; 

 характеризовать биологию как  науку, уровни организации живой материи, методы 

биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение), научные дисциплины, 
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занимающиеся изучением жизнедеятельности организмов, и оценивать их роль в 

познании живой природы; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов, демонстрировать умения работать с увеличительными приборами, 

изготавливать микропрепараты; 

 понимать основы химического состава живых организмов, роль химических элементов 

в образовании органических молекул, принципы структурной организации и функции 

углеводов, жиров и белков, нуклеиновых кислот; 

 характеризовать вклад микроэлементов макроэлементов в образование неорганических 

и органических молекул живого вещества, химические свойства и биологическую роль 

воды, катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

 сравнивать клетки одноклеточных и многоклеточных организмов, знать строение 

прокариотической и аукариотической клеток, характеризовать основные положения 

клеточной теории строения организмов; 

 доказывать принадлежность организмов к разным систематическим группам; 

описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; приводить подробную 

схему процесса биосинтеза белков; характеризовать организацию метаболизма у 

прокариот; генетический аппарат бактерий, спорообразование, размножение; 

 характеризовать функции органоидов цитоплазмы; определять зачение включений в 

жизнедеятельность клетки; 

 сравнивать различные представления естествоиспытателей о сущности живой 

природы; характеризовать основные положения эволюционной теории Ж.Б.Ламарка, 

учения Ч.Дарвина о естественном отборе, взгляды К.Линнея на систему живого мира; 

оценивать значение теории Ж.Б.Ламарка и учения Ч.Дарвина для развития биологии; 

 определять понятия "вид" и "популяция", значение межвидовой борьбы с 

абиотическими факторами среды; характеризовать причины борьбы за существование; 

 оценивать свойства домашних животных и культурных растений по сравнению с их 

дикими предками; 

 понимать сущность процессов полового размножения, оплодотворения, 

индивидуального развития, гаметогенеза, мейоза и их биологическое значение; 

 характеризовать биологическое значение бесполого размножения, этапы 

эмбрионального развития, этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии, 

формы постэмбрионального периода развития, особенности прямого развития; 

объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет; описывать 

процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

 различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

метаморфозе, объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

 использовать генетическую символику; вписывать генотипы организмов и их гаметы; 

строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, сцепленном 

с полом; составлять простейшие родословные и решать генетические задачи; 

характеризовать генотип ка систему взаимодействующих генов организма; 

 распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; 

 понимать смысл и значение явлений гетерозиса и полиплоидии, характеризовать 

методы селекции (гибридизацию и отбор); 

 характеризовать особенности приспособительного поведения, значение заботы о 

потомстве для выживания, сущность генетических процессов в популяциях, формы 

видообразования; 

 описывать основные направления эволюции (биологический прогресс и биологический 

регресс), основные закономерности и результаты эволюции; 

 проводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски 

покровов и поведения;  объяснять, почему приспособления носят относительный 

характер; 
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 объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на 

популяции; характеризовать процесс  экологического и географического 

видообразования; оценивать скорость видообразования в различных систематических 

категориях, животных, растений и микроорганизмов; 

 характеризовать пути достижения биологического прогресса - ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенерацию; приводить примеры гомологичных 

аналогичных организмов; 

 описывать движущие силы антропогенеза, положение человека в системе живого мира, 

свойства человека как биологического вида, этапы становления человека как 

биологического вида; 

 характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении 

человека; выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и 

поведении животных и человека; 

 осознавать антинаучную сущность расизма; 

 описывать развитие жизни на Земле в разные периоды; сравнивать и сопоставлять 

современных и ископаемых животных изученных таксонометричеких групп между 

собой; 

 характеризовать компоненты живого вещества и его функции, структуру и компоненты 

биосферы; осознавать последствия воздействия человека на биосферу; знать основные 

способы и методы охраны природы; характеризовать роль заповедников в сохранении 

видового разнообразия; 

 классифицировать экологические факторы; различать продуценты, консументы и 

редуценты; характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

описывать биологический круговорот веществ в природе; 

 характеризовать действие абиотических, биотических и антропогенных факторов на 

биоценоз; описывать экологические системы; приводить примеры саморегуляции, 

смены биоценозов и восстановления биоценозов; характеризовать формы 

взаимоотношений между организмами; 

 применять на практике сведения об экологических закономерностях; 

2)  в целостно-ориентацинной сфере: 

 знать  основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, 

применять их на практике; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека; 

 оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; различать 

съедобные и ядовитые растения и грибы своей местности; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

  соблюдать  правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4) в сфере физической  деятельности: 

 демонстрировать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями и грибами, укусе животными; 

5) в эстетической сфере: 

 оценивать с эстетической точки зрения объекта живой природы. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

в 9 классе: 
знать/понимать: 
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• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

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

• сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 

раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах; 

уметь: 
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и его 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений 

и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать 

на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние его поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных 

источниках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания). 

 

Содержание курса биологии 9 класса 

 
Биология. 9 класс. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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Тема Количество 

часов 

Воспитательный компонент при изучении 

темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

Общие закономерности 

жизни 

5  проявлять миролюбие – не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

Закономерности жизни 

на клеточном уровне 

10  быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый образ жизни; 

Закономерности жизни 

на организменном 

уровне 

18  воспитание норм поведенческой, 

коммуникативной культуры в различных 

ситуациях; 

 умение вести конструктивный диалог; 

 развитие навыков групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися;   

Закономерности 

происхождения 

и развития жизни на 

Земле 

21  приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы,  

 приобретение/развитие навыка 

генерирования и оформления собственных 

идей, 

Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды 

14  приобретение/развитие навыка 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, 

 приобретение/развитие навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

 

 
Раздел 1. Общие закономерности жизни 

Биология — наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства 

живых организмов. Многообразие форм жизни. 

Обобщение и контроль по теме «Общие закономерности жизни» 

 

Раздел 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки 

и их функции. Обмен веществ — основа существования клетки. Биосинтез белка в живой 

клетке. Биосинтез углеводов — фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. Размножение 

клетки и ее жизненный цикл. 

Обобщение и контроль по теме «Закономерности жизни на клеточном уровне». 

 

Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток». 
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Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками». 

 

Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне 

Организм — открытая живая система (биосистема). Бактерии и вирусы. Растительный 

организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. Организмы 

царства грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. Многообразие 

животных. Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение живых 

организмов. Индивидуальное развитие организмов. Образование половых клеток. Мейоз. 

Изучение механизма наследственности. Основные закономерности наследственности 

организмов. Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость. Основы 

селекции организмов. 

Обобщение и контроль по теме «Закономерности жизни на организменном уровне». 

 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов». 

 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости у организмов» 

 

Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. 

Современные представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и 

структура. Процессы образования видов. Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов. Основные направления эволюции. Примеры эволюционных 

преобразований живых организмов. Основные закономерности эволюции. Человек — 

представитель животного мира. Эволюционное происхождение человека. Ранние этапы 

эволюции человека. Поздние этапы эволюции человека. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Обобщение и контроль по теме «Закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле». 

 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к среде обитания». 

 

Раздел 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия 

факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды. 

Биотические связи в природе. Популяция как форма существования вида. Природное 

сообщество — биогеоценоз. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Смена природных 

сообществ и ее причины. Многообразие биогеоценозов (экосистем) на Земле. Основные 

законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в биосфере. Охрана 

природы. 

Обобщение и контроль по теме «Закономерности взаимоотношений организмов и среды». 

 

Лабораторная работа № 6 

«Оценка качества окружающей среды». 
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Критерии  и  нормы  оценки 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. 

Оценка «5» ставится в случае: 

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

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

ипримеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «4»: 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
Оценка «3»: 

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

самостоятельном  воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

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

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

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

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1»: 
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

За устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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 (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
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знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; 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; 

использование 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 легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

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; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

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. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1) Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускаете них ошибки. 

4) Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5) Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
 

7) Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1) Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
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2) не делает выводов и обобщений. 

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных 

работ.Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) Допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1) Не более ОДНОЙ негрубой ошибки и одного недочета; 

2) Или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 
1) Не более двух грубых ошибок; 
2) Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного не до чета; 
3) Или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4) Или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5) Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
1) Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2) Или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 
1) Не приступал к выполнению работы; 
2) Или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

Примечание. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Оценка выполнения практических работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Правильно определил цель работы; 

2) Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

3) Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы. В представленном 

отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,  графики; 

4) Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы). 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1) Было допущено два-три недочета; 
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2) Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3) Или работа выполнена не полностью; 

4) Или допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1) Правильно определил цель работы; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

2) Или в ходе проведения работы были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 

3) Допускает грубую ошибку в ходе работы, которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1) Выполнил работу не полностью, объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2) Или измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3) Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3 "; 

4) Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 
1) Полностью не сумел начать и оформить работу; не выполняет работу. 

Примечание. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и не дочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории; 

2) Неумение выделить в ответе главное; 

3) Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

4) Неумение делать выводы и обобщения; 

5) Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

6) Неумение подготовит лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

7) Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

8) Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 
1) Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного 
- двух из этих признаков второстепенными; 

2) Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 
условий работы прибора, оборудования; 

3) Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика  
и др.; 

4) Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 
устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными); 

5) Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
6) Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
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Недочетами являются: 

1) Нерациональное выполнение заданий; 

2) Небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

3) Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

Основная литература для учащихся: 

 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология. 9 класс. Учебник для 

учащихся общеоб-разовательных организаций / Под ред. И.Н. Пономаревой. М.: 

Вентана-Граф, 2017. Номер в ФПУ: 1.2.5.2.3.5 

 

Основная литература для учителя: 

 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология. 9 класс. Учебник для 

учащихся общеоб-разовательных организаций / Под ред. И.Н. Пономаревой. М.: 

Вентана-Граф, 2017. Номер в ФПУ: 1.2.5.2.3.5 

2. Пономарева И.Н., Панина Г.Н., Корнилова О.А. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь. 

М.: Вентана-Граф, 2017     

3. Семенцова В.Н. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Технологические карты 

уроков: Метод.пособие. – СПб.: «Паритет», 2002. 

4. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по общей биологии: 9 класс. – 

М.: ВАКО, 2006. 

5. Пономарева И.Н. и др. Биология. 5–11 классы: Программа курса биологии в 

основной школе.  М.: Вентана-  Граф, 2015. 

 

Дополнительная литература для учителя и учащегося: 
1. Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы. Методическое 

пособие с электронным интерактивным приложением / О.В. Ващенко. – М.: Планета, 

2012 

2. Биология: словарь-справочник для школьников, абитуриентов и учителей / авт.-сост. 

Г.И.Лернер -  М.: «5 за знания», 2006 

3. Биология: словарь-справочник школьника в вопросах и ответах: 6-11 классы / Авт.-

сост. Г.И.Лернер – М.: «5 за знания», 2006 

4. Богданова Т. Л., Солодова Е. А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В. Б. Захаров, д.п.н. Т. В. 

Иванова, к.б.н. А. В. Маталин, к.б.н. И. Ю. Баклушинская, Т. В. Анфимова. 

6. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии: 

Методическое пособие для учителя. – М.: «5 за знания», 2006 

7. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы /авт.-

сост. Ю.В.Щербакова, И.С.Козлова. – М.: Глобус, 2008 

8. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д. И. Мамонтов / Под 

ред. к. б.н. А. В. Маталина. 

9. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 1С: Репетитор. 

Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А. Г. Дмитриева, к.б.н. Н. А. 

Рябчикова 

10. Подготовка к олимпиадам по биологии. 8 – 11 классы / Т.А.Ловкова. – М.: Айрис – 

пресс, 2007 

11. Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, биографии ученых / 

авт.-сост. Н.А.Степанчук.- Волгоград: Учитель, 2009 
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12. Шахович В.Н. Общая биология. Блок-схемы, таблицы, рисунки: Учеб.пособие / 

В.Н.Шахович. – 2-е изд., стереотип. – Мн.: Книжный Дом, 2006 

 

Электронные издания 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

2. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и 

генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся 

для самостоятельной работы. 

3. http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке 

расположены названия растений и животных всего мира. При выборе необходимого 

вида, попадаешь на страницу с изображением и описанием растения или животного. 

Данным материалом 

 

Тематическое планирование   по биологии  

к учебнику Биология. 9 класс. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, 

Н.М.Чернова 

№ 

 

Дата Тема урока УУД Основная деятельность учащихся 

П Ф 
Раздел 1. Общие закономерности жизни /5 часов/ 

1 (1)   Биология – наука 

о живом мире 
Познавате

льные: 
работать с 

различным

и 

источника

ми 

информаци

и, 

выделять 

главное в 

тексте;  

Регулятив

ные: 
формулиро

вать цель 

урока и 

ставить 

задачи, 

необходим

ые для ее 

достижени

я; 

Коммуник

ативные: 
строить 

речевые  

высказыва

ния в 

Называть и характеризовать различные научные 

области биологии. 

Характеризовать роль биологических наук в 

практической деятельности людей. 

Объяснять назначение методов исследования в 

биологии. Характеризовать и сравнивать методы 

между собой. 

Называть и характеризовать признаки живых 

существ. Сравнивать 

свойства живых организмов и тел неживой 

природы, делать выводы. 

Различать четыре среды жизни в биосфере. 

Характеризовать отличительные особенности 

представителей разных царств живой при- 

роды. Объяснять особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов. Определять понятие 

«биосистема». Характеризовать структурные 

уровни организации жизни. 

Объяснять роль биологии в жизни человека. 

Характеризовать свойства живого. Овладевать 

умением аргументировать свою точку зрения при 

обсуждении проблемных вопросов темы, 

выполняя итоговые задания.  

 

2(2)   Методы 

биологических 

исследований 
3(3)   Общие свойства 

живых 

организмов 
4(4)   Многообразие 

форм живых 

организмов 
5(5)   Контрольная 

работа по главе 

«Общие 

закономерности 

жизни» 

http://school-collection.edu.ru/
http://ebio.ru/
http://www.floranimal.ru/
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устной 

форме; 

Личностн

ые: 

понимание 

практическ

ой 

значимости 

биологии 

как науки о 

живых 

организмах

;  

стремление 

к участию 

в трудовой 

деятельнос

ти в 

области 

медицины, 

биотехноло

гии 

Раздел 2. Закономерности жизни на клеточном уровне /10 часов/ 

6(1)   Многообразие 

клеток 

Л/р: 

«Многообразие 

клеток эукариот. 

Сравнение 

растительных и 

животных 

клеток» (с 

использованием 

микрофотографий и 

иллюстраций, 

kvlar.ru) 

Познавател

ьные:  
классифици

ровать 

объекты на 

основе 

определенн

ых 

критериев; 
Регулятивн

ые: 
планироват

ь свою 

деятельност

ь и 

прогнозиро

вать ее 

результаты; 

работать 

по плану 

Коммуник

ативные: 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения 

Личностн

ые: 

осознание 

Определять отличительные признаки клеток 

прокариот и эукариот. 

Приводить примеры организмов прокариот и 

эукариот. Характеризовать существенные 

признаки жизнедеятельности свободноживущей 

клетки и клетки, входящей в состав ткани. 

Называть имена ученых, положивших начало 

изучению клетки. Сравнивать строение 

растительных и животных клеток. Различать и 

называть основные неорганические и 

органические вещества клетки. Объяснять 

функции воды, минеральных веществ, 

белков, углеводов, липидов и нуклеиновых 

кислот в клетке. Сравнивать химический состав 

клеток живых организмов и тел неживой 

природы, делать выводы. 

Различать основные части клетки. Называть и 

объяснять существенные признаки всех частей 

клетки. Сравнивать особенности 

клеток растений и животных. 

Выделять и называть существенные признаки 

строения органоидов. Различать органоиды 

клетки на рисунке учебника. Объяснять 

функции отдельных органоидов в 

жизнедеятельности растительной 

и животной клеток. 

Определять понятие «обмен веществ». 

Устанавливать различие понятий «ассимиляция» 

и «диссимиляция». Характеризовать и сравнивать 

роль ассимиляции и диссимиляции в 

7(2)   Химические 

вещества в клетке 
8(3)   Строение клетки 

 
9 (4)   Органоиды клетки 

и их функции 
10 

(5) 
  Обмен веществ – 

основа 

существования 

клетки 
11(6

) 
  Биосинтез белка в 

клетке 
12(7

) 
  Биосинтез 

углеводов – 

фотосинтез 
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13 

(8) 
  Обеспечение 

клеток энергией 

потребност

и 

и 

готовности 

к 

самообразо

ванию, в 

том числе и 

в рамках 

самостояте

льной 

деятельност

и вне 

школы; 

 

жизнедеятельности клетки, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять роль АТФ как 

универсального переносчика и накопителя 

энергии. Характеризовать энергетическое 

значение обмена веществ для клетки и организма. 

Определять понятие «биосинтез белка». Выделять 

и называть основных участников биосинтеза 

белка в клетке. Различать и характеризовать 

этапы биосинтеза белка в клетке. Определять 

понятие «фотосинтез». Сравнивать стадии 

фотосинтеза, делать выводы на основе сравнения. 

Характеризовать значение фотосинтеза для 

растительной клетки и природы в целом. 

Определять понятие «клеточное дыхание». 

Сравнивать стадии клеточного дыхания и делать 

выводы. Характеризовать значение клеточного 

дыхания для клетки и организма. Выявлять 

сходство и различия дыхания и фотосинтеза. 

14 

(9) 
  Размножение 

клетки и ее 

жизненный цикл 

Л/р: 

«Рассматривание 

микропрепаратов 

с делящимися 

клетками» 
15(1

0) 
  Контрольная 

работа по главе 

«Явления и 

закономерности 

жизни на 

клеточном 

уровне». 

Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне /18 часов/ 

16(1

) 
  Организм – 

открытая живая 

система 

Познавател

ьные: 
структурир

овать 

учебный 

материал;  

давать 

определени

я понятий. 
Регулятивн

ые: 
сверять 

свои 

действия с 

целью и, 

при 

необходимо

сти, 

исправлять 

ошибки 

самостояте

льно. 
Коммуника

ционные: 
участвовать 

в 

коллективн

ом 

обсуждении 

проблем 
Личностны

е: 

Характеризовать живой организм как часть 

биосистемы. Выделять существенные признаки 

биосистемы «организм»: обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, 

транспорт веществ, связи с внешней средой. 

Объяснять целостность и открытость 

биосистемы. Характеризовать способность 

биосистемы к регуляции процессов 

жизнедеятельности. Выделять существенные 

признаки бактерий, цианобактерий и вирусов. 

Объяснять (на конкретных примерах) строение и 

значение бактерий, цианобактерий и вирусов. 

Рассматривать и объяснять по рисунку учебника 

процесс проникновения вируса в клетку и его 

размножения. Приводить примеры заболеваний, 

вызываемых бактериями и вирусами. Выделять и 

обобщать существенные признаки растений и 

растительной клетки. Характеризовать 

особенности процессов жизнедеятельности 

растений: питания, дыхания, фотосинтеза, 

размножения. Сравнивать значение полового и 

бесполого способов размножения растений, 

делать выводы на основе сравнения. Объяснять 

роль различных растений в жизни человека. 

Приводить примеры разных способов 

размножения растений в хозяйстве и в природе. 

Выделять и обобщать существенные признаки 

растений разных групп, приводить примеры этих 

растений. Выделять и обобщать особенности 

строения споровых и семенных растений. 

Различать и называть органы растений на 

натуральных объектах и таблицах. 

17 
(2) 

  Примитивные 

организмы 
18 

(3) 
  Растительный 

организм и его 

особенности 
19(4

) 
  Многообразие 

растений и их 

значение в 

природе 
20 
(5) 

  Организмы 

царства грибов и 

лишайников 
21(6

) 
  Животный 

организм и его 

особенности 
22 

(7) 
  Разнообразие 

животных 
23 

(8) 
  Сравнение 

свойств организма 

человека и 

животных 
24(9

) 
  Контроль знаний 

25(1

0) 
  Размножение 

живых 

организмов 
26(1

1) 
  Индивидуальное 

развитие 
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27(1

2) 
  Образование 

половых клеток. 

Мейоз 

формирова

ние 

и развитие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

нравственн

ого 

отношения 

к природе; 

Сравнивать значение семени и спор в жизни 

растений. Выделять и характеризовать 

существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности грибов и 

лишайников на конкретных примерах. 

Сравнивать строение грибов со строением 

растений, животных и лишайников, делать 

выводы. Характеризовать значение 

грибов и лишайников для природы и человека. 

Отмечать опасность ядовитых грибов и 

необходимость знания правил сбора грибов в 

природе. Выделять и обобщать существенные 

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности животных. Наблюдать и 

описывать поведение животных. Называть 

конкретные примеры различных диких животных 

и наиболее распространенных домашних 

животных. Объяснять роль различных животных 

в жизни человека. Характеризовать 

способы питания, расселения, переживания 

неблагоприятных условий и постройки жилищ 

животными. Характеризовать рост и развитие 

животных (на примере класса Насекомые и типа 

Хордовые). Выявлять принадлежность животных 

к определенной систематической группе 

(классификации). Различать на натуральных 

объектах и таблицах органы и системы органов 

животных разных типов и классов, наиболее 

распространенных домашних животных и 

животных, опасных для человека. 

Приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Выявлять и 

называть клетки, ткани, органы и системы 

органов человека на рисунках учебника и 

таблицах. Сравнивать клетки, ткани организма 

человека и животных, делать выводы. Выделять 

особенности биологической природы человека и 

его социальной сущности, делать выводы. 

Выделять и характеризовать существенные 

признаки двух типов размножения организмов. 

Сравнивать половое и бесполое размножение, 

женские и мужские половые клетки, делать 

выводы. Объяснять роль оплодотворения и 

образования зиготы в развитии живого 

мира. Выявлять и характеризовать половое и 

бесполое поколения у папоротника по рисунку 

учебника. Характеризовать значение полового и 

бесполого поколений у растений и животных. 

Раскрывать биологическое преимущество 

полового размножения. Определять понятие 

«онтогенез». Выделять и сравнивать 

существенные признаки двух периодов 

онтогенеза. Объяснять процессы 

развития и роста многоклеточного организма. 

Сравнивать и характеризовать значение основных 

этапов развития эмбриона. Объяснять 

зависимость развития эмбриона от 

28 

(13) 
  Изучение 

механизма 

наследственности 
29(1

4) 
  Основные 

закономерности 

наследования 

признаков у 

организмов 

  
30(1

5) 
  Закономерности 

изменчивости 
31(1

6) 
  Ненаследственная 

изменчивость 
Л/р:«Изучение 

изменчивости у 

организмов» (с 

использованием 

табличных данных, 

kvlar.ru) 
32(1

7) 
  Основы селекции 

организмов 
33 

(18) 
  Контрольная 

работа по главе 

«Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне» 
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наследственного материала и условий внешней 

среды. Объяснять на примере насекомых 

развитие с полным и неполным превращением. 

Называть и характеризовать стадии роста и 

развития у лягушки. Называть и характеризовать 

женские и мужские половые клетки, 

диплоидные и гаплоидные клетки организмов. 

Определять понятие«мейоз». Характеризовать и 

сравнивать первое и второе деление 

мейоза, делать выводы. Различать понятия 

«сперматогенез» и «оогенез». Анализировать и 

оценивать биологическую роль мейоза. 

Характеризовать этапы изучения 

наследственности организмов. Объяснять 

существенный вклад в исследования 

наследственности и изменчивости Г. Менделя. 

Выявлять и характеризовать современные 

достижения науки в исследованиях 

наследственности и изменчивости. 

Сравнивать понятия «наследственность» и 

«изменчивость». Объяснять механизмы передачи 

наследственности у организмов. Определять 

понятия «ген», «генотип», «фенотип». Приводить 

примеры проявления наследственности и 

изменчивости организмов. Выявлять, наблюдать, 

описывать признаки проявления наследственных 

свойств организмов и их изменчивости. 

Выделять существенные признаки изменчивости. 

Называть и объяснять причины наследственной 

изменчивости. Сравнивать проявление 

наследственной и ненаследственной 

изменчивости организмов. Объяснять причины 

проявления различных видов мутационной 

изменчивости. Определять понятие «мутаген». 

Выявлять признаки ненаследственной 

изменчивости. Называть и объяснять причины 

ненаследственной изменчивости. Сравнивать 

проявление ненаследственной изменчивости у 

разных организмов, делать выводы. Выявлять, 

наблюдать, описывать признаки изменчивости 

организмов на примере листьев клена и раковин 

моллюсков. Называть и характеризовать методы 

селекции растений, животных 

и микроорганизмов. Анализировать значение 

селекции и биотехнологии в жизни людей. 

Систематизировать и характеризовать 

отличительные признаки организмов. Выделять и 

характеризовать существенные признаки 

строения и процессов жизнедеятельности 

организмов, принадлежащих к разным царствам 

живой природы.  

Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле /21 часов/ 
34(1

) 
  Представления о 

возникновении 

жизни на Земле в 

Познавател

ьные: 
работать с 

Выделять и пояснять основные идеи гипотез о 

происхождении жизни. Объяснять постановку и 
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истории 

естествознания 

различными 

источникам

и 

информации

,выделять 

главное в 

тексте; 

составлять 

план 

параграфа; 

структуриро

вать 

учебный 

материал; 
. 
Регулятивн

ые: 

формулиров

ать цель 
урока и 

ставить 

задачи, 

необходимы

е для ее 

достижения; 
. 
Коммуника

тивные: 
строить 

речевые 

высказыван

ия в устной 

форме; 
 
Личностны

е: 
понимание 

роли 

биологичес

ких теорий, 

идей, 

гипотез 

в 

формирова

нии 

естествен- 

но-научной 

картины 

мира; 

 

результаты опытов Л. Пастера. Характеризовать и 

сравнивать основные идеи гипотез Опарина и 

Холдейна о происхождении жизни, делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять 

процессы возникновения коацерватов как 

первичных организмов. Выделять существенные 

признаки строения и жизнедеятельности 

первичных организмов. Отмечать изменения 

условий существования жизни на Земле. 

Аргументировать процесс возникновения 

биосферы. Объяснять роль биологического 

круговорота веществ. Выделять существенные 

признаки эволюции жизни. Отмечать изменения 

условий существования живых организмов на 

Земле. Различать эры в истории Земли. 

Характеризовать причины выхода организмов на 

сушу. Описывать изменения, происходившие в 

связи с этим на Земле и в свойствах организмов. 

Выделять существенные положения теории 

эволюции Ж.-Б. Ламарка. Аргументировать 

несостоятельность законов, выдвинутых 

Ламарком, как путей эволюции видов. 

Характеризовать значение теории эволюции 

Ламарка для биологии. Выделять и объяснять 

существенные положения теории эволюции 

Ч. Дарвина. Характеризовать движущие силы 

эволюции. Называть и объяснять результаты 

эволюции. Аргументировать значение трудов 

Ч. Дарвина. Выделять и объяснять основные 

положения эволюционного учения. Объяснять 

роль популяции в процессах эволюции видов. 

Называть факторы эволюции, ее явления, 

материал, элементарную единицу. Выявлять 

существенные признаки вида. Объяснять на 

конкретных примерах формирование 

приспособленности организмов вида к среде 

обитания. Сравнивать популяции одного вида, 

делать выводы. Выявлять приспособления у 

организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). Объяснять причины многообразия 

видов. Приводить конкретные примеры 

формирования новых видов. Объяснять причины 

двух типов видообразования. Анализировать и 

сравнивать примеры видообразования (на 

конкретных примерах). Выделять существенные 

процессы дифференциации вида. Объяснять 

возникновение надвидовых групп. Приводить 

примеры, служащие доказательством процесса 

эволюции жизни на Земле. Определять понятия 

«биологический прогресс», «биологический 

регресс». Характеризовать направления 

биологического прогресса. Объяснять роль 

основных направлений эволюции. Анализировать 

35 

(2) 
  Современные 

представления о 

развитии жизни на 

Земле 
36(3

) 
  Гипотезы 

возникновения 

жизни на Земле  
37(4

) 
  Значение 

фотосинтеза и 

биологического 

круговорота 

веществ в 

развитии жизни 
38 

(5) 
  Этапы развития 

жизни на Земле 
39(6

) 
  Идеи развития 

органического 

мира в биологии 
40(7

) 
  Чарльз Дарвин об 

эволюции 

органического 

мира 
41(8

) 
  Современные 

представления об 

эволюции 

органического 

мира 
42(9

) 
  Контроль знаний 

43 

(10) 
  Вид, его критерии 

и структура 
44(1

1) 
  Процессы 

образования 

видов 
45(1

2) 
  Макроэволюция 

как процесс 

появления 

надвидовых групп 

организмов 
46 

(13) 
  Основные 

направления 

эволюции 
47 

(14) 
  Примеры 

эволюционных 

преобразования 

живых 

организмов 
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48 

(15) 
  Основные 

закономерности 

эволюции 

Л/р: 

«Приспособленнос

ть организмов к 

среде 

обитания» 

и сравнивать проявление основных направлений 

эволюции. Называть и пояснять примеры 

ароморфоза, идиоадаптации и общей 

дегенерации. Характеризовать эволюционные 

преобразования на примере нервной, 

пищеварительной, репродуктивной систем у 

позвоночных животных. Характеризовать 

прогрессивные преобразования у растений на 

клеточном и организменном уровнях. Объяснять 

результаты прогрессивных преобразований 

организмов на Земле. Различать и 

характеризовать основные особенности предков 

приматов. Характеризовать основные 

особенности высших приматов — 

гоминид. Сравнивать признаки представителей 

двух подсемейств гоминид: орангутана 

(понгины), гориллы, шимпанзе и людей 

(гоминины) на рисунках и таблицах. 

Характеризовать основные особенности 

организма человека. Сравнивать признаки 

сходства строения организма человека с другими 

сородичами — гориллой и шимпанзе. Доказывать 

родство человека с животными, с высшими 

приматами. Объяснять на конкретных 

примерах единство биологической и социальной 

сущности человека. Характеризовать роль 

социальных факторов в антропогенезе 

(труд, общение, речь, сознание или др.). 

Различать и характеризовать стадии 

антропогенеза. Характеризовать неоантропа — 

кроманьонца как человека современного типа. 

Называть решающие факторы формирования и 

развития Человека разумного. Обосновывать 

влияние социальных факторов на формирование 

современного человека. Называть существенные 

признаки вида Человек разумный. Объяснять 

приспособленность организма человека к среде 

обитания. Выявлять причины многообразия рас 

человека. Характеризовать родство рас на 

конкретных примерах. Называть и объяснять 

главный признак, доказывающий единство вида 

Человек разумный. Выявлять причины влияния 

человека на биосферу. Характеризовать 

результаты влияния человеческой деятельности 

на биосферу. Приводить конкретные примеры 

полезной и губительной деятельности человека в 

природе. Аргументировать необходимость 

бережного отношения к природе. 

Раскрывать основные положения учения об 

эволюции органического мира. Отмечать 

значение учения Ч. Дарвина в современной 

теории об эволюции живого мира. Выявлять и 

обосновывать место человека в системе 

органического мира. Анализировать 

иллюстративный материал учебника для 

доказательства существования закономерностей 

49(1

6) 
  Человек-

представитель 

животного мира 
50(1

7) 
  Эволюционное 

происхождение 

человека 
51(1

8) 
  Этапы эволюции 

человека 
52(1

9) 
  Человеческие 

расы, их сходство 

и происхождение 
53(2

0) 
  Человек как 

житель биосферы 

и его влияние на 

природу 
54(2

1) 
  Обобщение и 

контроль по теме 

«Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле» 

Л/р: «Выявление 

наследственных и 

ненаследственных 

признаков у 

растений разных 

видов». 
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процесса эволюции, характеризующих ее общую 

направленность. Выявлять, наблюдать, 

описывать и зарисовывать признаки 

приспособленности организмов к среде обитания.  

Раздел 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды /14часов/ 

55(1

) 

  Условия жизни  

на Земле. Среды 

жизни и 

экологические 

факторы 

Познавате

льные: 
классифици

ровать 

объекты на 

основе 
определенн

ых 

критериев; 

давать 
определения 

понятий 
Регулятивн

ые: 
планировать 

свою 

деятельност

ь и 

прогнозиров

ать ее 

результаты; 

представлят

ь 
результаты 

работы 
Коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы; 

аргументиро

вать 
свою точку 

зрения 

Личностн

ые: 
формирова

ние 

и развитие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззре

ния; 

 

Выделять и характеризовать существенные 

признаки сред жизни на Земле. Называть 

характерные признаки организмов — обитателей 

этих сред жизни. Характеризовать условия жизни 

организмов в разных средах. Распознавать и 

классифицировать экологические фак- 

торы среды. Выделять и характеризовать 

основные закономерности действия 

факторов среды на организмы. Называть примеры 

факторов среды. Анализировать действие 

факторов на организмы по рисункам учебника. 

Выделять экологические группы организмов. 

Приводить примеры сезонных перестроек 

жизнедеятельности у животных и растений. 

Приводить конкретные примеры адаптаций у 

живых организмов. Называть необходимые 

условия возникновения и поддержания 

адаптаций. Различать значение понятий 

«жизненная форма» и «экологическая группа». 

Выделять, объяснять значение и характеризовать 

типы биотических связей. Объяснять 

многообразие трофических связей. 

Характеризовать типы взаимодействия видов 

организмов: мутуализм, симбиоз, паразитизм, 

хищничество, конкуренцию; приводить их 

примеры. Выделять существенные свойства 

популяций как разных групп особей у одного 

вида. Характеризовать особенности популяций на 

конкретных примерах. Называть и объяснять 

примеры колебания численности популяций, 

раскрывать их причины. Называть и 

характеризовать примеры территориальных, 

пищевых и половых отношений между особями в 

популяции. Аргументировать роль 

демографических показателей для оценки 

состояния популяций. Выделять и 

характеризовать структурные компоненты 

биогеоценоза. Понимать сущность понятия 

«биотоп». Сравнивать понятия 

«биогеоценоз» и «биоценоз». Объяснять роль 

ярусного строения биоценозов, цепи питания, 

сети питания и экологические ниши. 

Характеризовать различие функций разных 

популяций в биогеоценозе. Объяснять на 

конкретных примерах средообразующую роль 

видов в биогеоценозе. Конструировать цепи 

питания в биогеоценозах 

родного края. Выделять, объяснять и сравнивать 

существенные признаки природного сообщества 

как биогеоценоза или экосистемы. 

    

56 

(2) 

  Закономерности 

действия 

факторов среды 

на организмы 

57(3

) 

  Приспособленнос

ть организмов к 

действию 

факторов среды 
Л/р: «Оценка 

качества 

окружающей 

среды». 

58(4

) 

  Биотические 

связи в природе 

59 

(5) 

  Популяция как 

форма 

существования 

видов 

60(7

) 

  Контроль знаний 

61 

(8) 

  Природное 

сообщество – 

биогеоценоз 

62(9

) 

  Биогеоценоз, 

экосистема, 

биосфера 

63 

(10) 

  Смена 

биогеоценозов и 

ее причины 

64 

(11) 

  Многообразие 

биогеоценозов 

(экосистем) 

65 

(12) 

  Основные 

закономерности 

устойчивости 

живой природы 

66 

(13) 

  Экологические 

проблемы в 

биосфере.  

   Охрана природы. 
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67 

(14) 

  Контрольная 

работа по главе 

«Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и 

среды» 

Характеризовать биосферу как глобальную 

экосистему. Называть и характеризовать 

структурные компоненты биогеоценоза 

(экосистемы). Объяснять роль различных видов в 

процессе круговорота веществ и по- 

токе энергии в биогеоценозе (экосистеме). 

Объяснять значение 

биологического разнообразия для сохранения 

биосферы. Характеризовать роль учения В. И. 

Вернадского о биосфере. Анализировать и 

пояснять содержание рисунков учебника. 

Объяснять и характеризовать процессы смены 

биогеоценозов и сукцессии. Называть и 

характеризовать причины смены биогеоценозов, 

приводить соответствующие примеры. 

Сравнивать между собой временные и коренные 

биогеоценозы, делать выводы. Объяснять 

причины устойчивости коренных природных 

сообществ. Называть существенные признаки 

первичных и вторичных сукцессий, 

сравнивать их между собой, делать выводы о 

значении их в природе. Обосновывать роль 

круговорота веществ и экосистемной организации 

жизни в устойчивом развитии биосферы. 

Объяснять процессы смены экосистем на 

примерах природы родного края. 

Выделять и характеризовать существенные 

признаки и свойства 

водных, наземных экосистем и агроэкосистем. 

Объяснять причины неустойчивости 

агроэкосистем. Сравнивать между собой 

естественные и культурные экосистемы, делать 

выводы. 

Выделять и характеризовать существенные 

причины устойчивости 

экосистем. Приводить примеры видов — 

участников круговорота 

веществ в экосистемах. Объяснять на конкретных 

примерах понятия «сопряженная численность 

видов в экосистеме» и «цикличность». 

Выделять и характеризовать причины 

экологических проблем в 

биосфере. Прогнозировать последствия 

истощения природных ресурсов и сокращения 

биологического разнообразия. Обсуждать на 

конкретных примерах экологические проблемы 

своего региона и биосферы в целом. 

Аргументировать необходимость защиты 

окружающей среды, соблюдения правил 

отношения к живой и неживой 

природе. 
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