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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 9-го класса  

Рабочая программа по предмету «Биология» на 2022/23 учебный год для обучающихся 9-го «В» 

класса ГБОУ школа № 469 Выборгского района Санкт – Петербурга (углубленный уровень) 

 разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года). 

3. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

4. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»(с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1577); 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28. 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

7. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

8. Учебный план основного общего образования ГБОУ школа № 469 Выборгского района Санкт - 

Петербурга на 2022/23 учебный год. 

9. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 469 Выборгского района Санкт – Петербурга.  

10. Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. Рабочая программа к линии УМК под редакцией 

И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. 

Корнилова и др. — М. : Вентана -Граф, 2017. 

11. Учебного плана основного общего образования на 2022-2023 учебный год; 

12. Календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год. 

Для реализации образовательной (рабочей) программы учебного курса «Биология. 9 класс 

используется  учебник – Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под редакцией И.Н. Пономаревой. – 

11-е издание – Москва «Просвещение» 2021 (учебник входит в систему УМК «Алгоритм успеха»). 

В соответствии с федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  

образования  и учебным планом программа рассчитана на преподавание курса биологии в 9 классе в 

объеме 3 часа в неделю (всего 102 часа).  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/482254/
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Курс биологии в 9 классе обобщает и углубляет ранее полученные знания об общих 

биологических закономерностях. 

 

Содержание курса 

Повторение (2ч) 

Глава 1. Общие закономерности жизни (6 ч) 

Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства живых 

организмов. Многообразие форм живых организмов. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (18ч) 

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

функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Обмен веществ – основа существования 

клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. 

Размножение клетки и ее жизненный цикл.                                                                          

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных 

клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками растения». 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (36 ч) 

Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. Растительный организм 

и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. Организмы царства грибов и 

лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие животных. Сравнение свойств 

организма человека и животных. Размножение живых организмов. Индивидуальное развитие. 

Образование половых клеток. Мейоз. Изучение механизма наследственности. Основные 

закономерности наследования признаков у организмов. Закономерности изменчивости. 

Ненаследственная изменчивость. Основы селекции организмов. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений 

разных видов». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

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. Этапы эволюции человека. Человеческие расы, их родство и 

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

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания». 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (20 ч) 

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. Популяции. Функционирование популяции в природе. Сообщества. Биогеоценозы, 

экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. Основные законы устойчивости живой 

природы. Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 

 

Тематическое планирование 

 

Название темы Количество часов Количество 

лабор.работ 

Инструктаж по ТБ. Повторение. 2  

Глава 1. Общие закономерности жизни 6  

Глава 2. Явления и закономерности жизни на 18 2 
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клеточном уровне 

Глава 3. Закономерности жизни на 

организменном уровне 

36 2 

Глава 4. Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

20 1 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

20 1 

Повторение 6  

Итого 102  6 

 

Требования к результатам обучения (сформированность УУД) 

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; 

 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: 

1) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 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; 
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 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; 

2)  регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 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; 

3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 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, 

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; 
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 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. 
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Литература для учащихся (основная): 

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

общеоб-разовательных организаций / Под ред. И.Н. Пономаревой. Москва «Просвещение», 

2021. 

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

Вентана-Граф, 2017      

Литература для учителя (основная): 

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. 

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

Вентана-Граф, 2021. 

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

ВАКО, 2006. 

4. 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. : Вентана- Граф, 2017. — 88 с. 

5. Биология. 5—9 классы: методические рекомендации / И. Н. Пономарёва, В. В. Кучеменко, О. 

А. Корнилова. — М.: Вентана-Граф, 2018. — 143 с. — (Российский учебник) 

Литература (дополнительная): 

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 

12. Шахович В.Н. Общая биология. Блок-схемы, таблицы, рисунки: Учеб.пособие / В.Н.Шахович. 

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

Критерии и нормы оценки знаний 

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

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий,взаимосвязей. 

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

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ,обобщения, выводы; устанавливать 



 9 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 

при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений иопытов. 

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, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуюттребованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, 

которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросыучителя. 

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

и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи; использовать при ответе научныетермины. 

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

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, еслиученик: 

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

дальнейшему усвоению программногоматериала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт 

нечёткие определения понятий. 

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

типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 

отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубыеошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 
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выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять ихпри решении конкретных 

вопросов, задач, заданий по образцу. 

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

даже при помощиучителя. 

Примечание. Приокончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельныеписьменные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одногонедочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

 Оценка «4» ставится, еслиученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта и /или/ не более двухнедочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ,но допускает 

небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половиныработы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 

одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культурыписьменной речи, правил 

оформления письменныхработ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменнойработы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка"3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменныхработ. 

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с анализом 

работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается 

работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические 

илабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точныхрезультатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ,правильно формулирует 
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выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при 

выполненииработ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или 

одну негрубую ошибку и одиннедочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы 

при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным 

задачамработы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы,обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими 

погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 

результатвыполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованиюучителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильныевыводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, наблюденияневерно. 

 

Общая классификация ошибок. 

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

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 

наименований этихединиц; 

 неумение выделить в ответе главное; обобщить результатыизучения; 

 неумение применить знания для решения задач, объясненияявления; 

 неумение читать и строить графики, принципиальныесхемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, 

сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником,справочником; 

 нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 

приборам,материалам. 
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К негрубым относятся ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий,вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 - 3 из этих признаков 

второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деленияшкалы; 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора,оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных 

основных вопросоввторостепенными); 

 нерациональные методы работы со справочнойлитературой; 

Недочётами являются: 

 нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практическихзаданий; 

 арифметические ошибки ввычислениях; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков,таблиц; 

 орфографические и пунктационныеошибки. 

 

Принципы оценки метапредметных результатов 

 Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты, соответствующие 

учебным целям.  Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества.  Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны 

и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.  Система оценивания 

выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, 

приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Оценка метапредметных результатов ведется через 

 наблюдение и анализ устных  ответов обучающихся и их листа самоконтроля;  

 самооценку учащихся с выбором дифференцированного домашнего задания; 

 письменные работы по предмету, содержащие задания для формирования метапредметных 

навыков; 

 результаты выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности  

 конкретного вида УУД; 

 результаты выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Общие биологические закономерности  

Биология как наука  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, 

модель, теория,  

их значение и использование в повседневной жизни.  

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Современные направления в биологии  

(геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). 

 Основные признаки живого. Уровни организации живой природы.  
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Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как  

доказательство их родства, единства живой природы.  

Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана,  

цитоплазма, ядро, органоиды.  

Клеточное строение организмов.  

Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение  

энергии в клетке.  

Хромосомы и гены. Нарушения в строении  

и функционировании клеток — одна из причин заболевания организма.  

Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме.  

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у 

растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки.  

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

Вид. Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая  

категория живого. 

 Популяция как форма существования вида  

в природе. Популяция как единица эволюции.  

Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции.  

Основные движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор.  

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к  

среде обитания.  

Усложнение растений и животных в процессе  

эволюции.  

Происхождение основных систематических групп  

растений и животных. 

Применение знаний о наследственности, изменчивости и  

искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов.  

Экосистемы. 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы.  

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в  

экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Естественная экосистема (биогеоценоз). 

 Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов.  

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.  

Биосфера — глобальная экосистема.  

В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 

 Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле.  

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы.  

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и  

жизнь окружающих людей.  

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков наживые 

организмы и экосистемы.  
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Сроки Сроки Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты 

План  Факт     

1.   Инструктаж по ТБ. Повторение.   

2   Повторение за курс 8 класса   

Глава 1. Общие закономерности жизни (6 ч) 

3. 1н. сент.  Биология – наука о живом 

мире.  
 Называтьихарактеризоватьразличныенаучныеобластибиолог

ии. 

Характеризоватьрольбиологическихнаукв 

практическойдеятельностилюдей 

4. 1н. сент.  Методы биологических 

исследований. 
 Объяснятьназначениеметодовисследованиявбиологии. 

Характеризоватьисравниватьметодымеждусобой. 

Соблюдатьправилаработывкабинете,обращенияслабораторнымо

борудованием 

5. 1н. сент.  Общие свойства живых 

организмов. 
 Называтьихарактеризоватьпризнакиживыхсуществ. 

Сравнивать свойства живых 

организмовителнеживойприроды,делатьвыводы 

6. 2н. сент.  Многообразие форм живых 

организмов. 
 Различать четыре среды жизни в 

биосфере.Характеризоватьотличительныеособенностипредст

авителейразныхцарствживойприроды. 

Объяснятьособенностистроенияижизнедеятельностивирусов. 

Определятьпонятие«биосистема».Характеризоватьструктурныеу

ровниорганизациижизни 

7. 2н. сент.  Обобщение и систематизация 

изученного материала. 
 Объяснятьрольбиологиивжизничеловека.Характеризоватьсво

йстваживого. 

Овладеватьумениемаргументироватьсвоюточкузренияприобсу

ждениипроблемныхвопросовтемы,выполняяитоговыезадания. 

НаходитьвИнтернетедополнительнуюинформациюоб учёных-

биологах 

8. 2н. сент.  Обобщение и систематизация 

изученного материала 
 Объяснятьрольбиологиивжизничеловека.Характеризоватьсво

йстваживого. 

Овладеватьумениемаргументироватьсвоюточкузренияприобсу

ждениипроблемныхвопросовтемы,выполняяитоговыезадания. 

НаходитьвИнтернетедополнительнуюинформациюоб учёных-
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биологах 

 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (18ч) 

9. 3н. сент.  Цитология – наука о клетке. 

История изучения клетки. 

 Называтьименаучёных,положившихначалоизучениюклетки. 

 

10. 3н. сент.  Клеточная теория.   

11. 3н. сент.  Многообразие клеток. 

 

 Определятьотличительныепризнакиклетокпрокариотиэукариот. 

Приводить примерыорганизмовпрокариотиэукариот. 

Характеризовать существенные 

признакижизнедеятельностисвободноживущейклетки и клетки, 

входящейв состав ткани. 

 

 

12. 4н. сент.  Многообразие клеток. 

Лабораторная работа № 1  

«Сравнение растительных и 

животных клеток» 

 Сравнивать строение растительных и животныхклеток. 

Фиксироватьрезультатынаблюденийиделатьвыводы. 

Соблюдатьправилаработывкабинете,обращенияслабораторнымо

борудованием 

13. 4н. сент.  Химические вещества в клетке. 

Неорганические вещества. 

 

 Различатьиназыватьосновныенеорганическиеиорганическиеве

ществаклетки. 

Объяснять функции воды, минеральных веществ, белков, 

углеводов, липидов и нуклеиновыхкислотвклетке. 

Сравниватьхимическийсоставклетокживыхорганизмовителнежи

войприроды,делатьвыводы 

14. 4н. сент.  Химические вещества в клетке. 

Органические вещества: 

углеводы, липиды, белки. 

 

 Объяснять функции белков, углеводов, липидов и 

нуклеиновыхкислотвклетке. 

 

15. 1н. окт.  Химические вещества в клетке. 

Органические вещества: 

нуклеиновые кислоты 

(ДНК,РНК), АТФ. 

 

 Объяснять функции белков, нуклеиновыхкислотвклетке. 

 

  16. 1н. окт.  Строение клетки. 

 
 Различать 

основныечастиклетки.Называтьиобъяснятьсущественныепр

изнакивсехчастейклетки. 

Сравниватьособенностиклетокрастенийиживотных 

17. 1н. окт.  Органоиды клетки и их 

функции. 
 Выделятьиназыватьсущественныепризнакистроенияорганоидов
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 . 

Различатьорганоидыклеткинарисункеучебника. 

Объяснятьфункцииотдельныхорганоидовв жизнедеятельности 

растительной и животнойклеток 

18. 2н. окт.  Немембранные компоненты 

клетки. 
 Выделятьиназыватьсущественныепризнакистроенияорганоидов

. 

Различатьорганоидыклеткинарисункеучебника. 

Объяснятьфункцииотдельныхорганоидовв жизнедеятельности 

растительной и животнойклеток 

19. 2н. окт.  Обмен веществ — основа 

существования клетки. 

 

 Определять понятие «обмен 

веществ».Устанавливатьразличиепонятий«ассимиляция»и«дис

симиляция». 

Характеризовать и сравнивать роль 

ассимиляцииидиссимиляциивжизнедеятельностиклетки,делатьвы

водынаосновесравнения.ОбъяснятьрольАТФкакуниверсального

переносчикаинакопителяэнергии. 

Характеризоватьэнергетическоезначениеобменавеществдляклет

кииорганизма 

20. 2н. окт.  Биосинтез белка в клетке. 

 
 Определять понятие «биосинтез 

белка».Выделятьиназыватьосновныхучастниковбиосинтеза 

белка в клетке. Различать и 

характеризоватьэтапыбиосинтезабелка 
вклетке. 

Отвечатьнаитоговыевопросы 

21. 3н. окт.  Биосинтез углеводов — 

фотосинтез. 

 Определятьпонятие«фотосинтез».Сравниватьстадиифотосинтеза

,делатьвыводынаосновесравнения.Характеризовать значение 

фотосинтеза для растительнойклеткииприродывцелом 

22. 3н. окт.  Биосинтез углеводов — 

фотосинтез. 

 Определятьпонятие«фотосинтез».Сравниватьстадиифотосинтеза

,делатьвыводынаосновесравнения.Характеризовать значение 

фотосинтеза для растительнойклеткииприродывцелом 

23. 3н. окт.  Обеспечение клеток энергией.  Определятьпонятие«клеточноедыхание».Сравниватьстадииклето

чногодыхания. иделатьвыводы. 

Характеризоватьзначениеклеточногодыхания для клетки 

иорганизма. 

Выявлятьсходствоиразличиядыханияифотосинтеза 

24. 4н. окт.  Формы размножения 

организмов. 

Бесполое размножение. 

 Характеризоватьзначениеразмноженияклетки. 
Сравниватьделениеклеткипрокариот 
иэукариот,делатьвыводынаосновесравнения. 
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25. 4н. окт.  Митоз. Размножение клетки и 

её жизненный цикл. 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание 

микропрепаратов с делящимися 

клетками растения». 

 Определятьпонятия«митоз»и«клеточныйцикл». 

Объяснятьмеханизмраспределениянаследственногоматериаламе

ждудвумядочернимиклетками упрокариот и эукариот. 

Называтьихарактеризоватьстадииклеточногоцикла.Наблюдат

ьиописыватьделящиесяклеткипоготовыммикропрепаратам. 

Фиксироватьрезультатынаблюдений,формулироватьвыводы. 

Соблюдатьправилаработывкабинете,обращенияслабораторны

моборудованием 

 

26. 4н. окт.   Обобщение и систематизация 

изученного материала. 
 Характеризовать существенные 

признакиважнейшихпроцессовжизнедеятельностиклетки. 

Использоватьинформационныересурсыдляподготовкипрезентац

ийисообщенийпоматериаламтемы 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (36ч) 

27. 1н. нояб.  Организм – открытая живая 

система (биосистема). 
 Обосновыватьотнесениеживогоорганизмакбиосистеме. 

Выделятьсущественныепризнакибиосистемы«организм»:обмен

веществипревращения энергии, питание, дыхание, 

транспортвеществ,связисвнешнейсредой. 

Объяснятьцелостностьиоткрытостьбиосистемы. 

Характеризоватьспособностьбиосистемыкрегуляциипроцессовж

изнедеятельности 

28. 2н. нояб.  Примитивные организмы. 

Бактерии. 
 Выделятьсущественныепризнакибактерий,цианобактерий. 

Объяснять 

(наконкретныхпримерах)строениеизначениебактерий,цианоб

актерий. 

Рассматриватьиобъяснятьпорисункуучебникапроцесспрони

кновениявирусавклеткуиегоразмножения. 

Приводитьпримерызаболеваний,вызываемых бактериями. 

29. 2н. нояб.  Примитивные организмы. 

Вирусы. 

 Объяснять (наконкретныхпримерах)строениеизначение 

вирусов. 

Рассматриватьиобъяснятьпорисункуучебникапроцесспрони

кновениявирусавклеткуиегоразмножения. 

Приводитьпримерызаболеваний,вызываемых вирусами 

30. 2н. нояб.  Растительный организм и его 

особенности. 

 Выделять и обобщать существенные признаки растений и 

растительной клетки. 

Характеризовать особенности процессов 
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жизнедеятельности растений: питания, дыхания, фотосинтеза, 

размножения. 

Приводить примеры использования человеком разных способов 

размножения растений в хозяйстве и в природе 

31. 3н. нояб.  Растительный организм. 

Размножение. 

 Выделять и обобщать существенные признаки растений и 

растительной клетки. 

Характеризовать особенности процессов 

жизнедеятельности растений: размножения. 

Сравнивать значение полового и бесполого 

способов размножения растений, делать выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять роль различных растений в жизни человека. 

Приводить примеры использования человеком разных способов 

размножения растений в хозяйстве и в природе 

32. 3н. нояб.  Многообразие растений и их 

значение в природе. 

 Объяснять роль различных растений в жизни человека. 

Приводить примеры использования человеком разных способов 

размножения растений в хозяйстве и в природе 

33. 3н. нояб.  Многообразие растений и их 

значение в природе. 

 Объяснять роль различных растений в жизни человека. 

Приводить примеры использования человеком разных способов 

размножения растений в хозяйстве и в природе. 

Выделятьиобобщатьсущественныепризнаки растений разных 

групп, приводить примерыэтихрастений. 

Выделятьиобобщатьособенностистроенияспоровыхисеменн

ыхрастений. 

Различатьиназыватьорганырастенийнанатуральныхобъектах

итаблицах. 

Сравниватьзначениесеменииспорывжизнирастений 

34. 4н. нояб.  Организмы царства грибов и 

лишайников. 
 Выделятьихарактеризоватьсущественныепризнаки строения 

и процессов жизнедеятельности грибов и лишайников на 

конкретныхпримерах. 

Сравнивать строение грибов со 

строениемрастений,животныхилишайников,делатьвыводы. 

Характеризовать значение грибов и лишайников для природы и 

человека. 

Отмечатьопасностьядовитыхгрибовинеобходимостьзнанияправи

лсборагрибоввприроде 

35. 4н. нояб.  Животный организм и его 

особенности. 

 Выделятьиобобщатьсущественныепризнаки строения и 

процессов жизнедеятельностиживотных. 

36. 4н. нояб.  Разнообразие животных.  Наблюдатьиописыватьповедениеживотных. 
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 Называть конкретные примеры 

различныхдикихживотныхинаиболеераспространённыхдомаш

нихживотных. 

Объяснятьрольразличныхживотныхвжизничеловека. 

Характеризовать способы питания, расселения животных, 

переживания ими неблагоприятныхусловий и постройки жилищ 

37.  1н. дек.  Разнообразие животных. 

 

 Выделять и обобщать существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности животных. 

Выявлять принадлежность животных 

к определённой систематической группе (знать классификацию). 

Различать на натуральных объектах и таблицах органы и 

системы органов животных разных типов и классов, наиболее 

распространённых домашних животных и животных, опасных 

для человека. Объяснять роль различных животных в жизни 

человека. 

Характеризовать рост и развитие животных (на примере класса 

Насекомые, типа Хордовые) 

38. 1н. дек.  Сравнение свойств организма 

человека 

и животных. 

 Приводитьдоказательствародствачеловекас млекопитающими 

животными. 

Выявлятьиназыватьклетки,ткани,органыи системы органов 

человека на рисункахучебникаитаблицах. 

 

39. 1н. дек.  Сравнение свойств организма 

человека 

и животных. 

 Сравниватьклетки,тканиорганизмачеловека и 

животных,делать выводы. 

Выделять особенности биологической природы человека и его 

социальной сущности,делатьвыводы 

40. 2н. дек.  Размножение живых 

организмов. 
 Выделятьихарактеризоватьсущественныепризнакитиповразмн

оженияорганизмов.Сравнивать половое и бесполое 

размножение,женскиеимужскиеполовыеклетки,делатьвыводы. 

Объяснять роль оплодотворения и образования зиготы в 

развитииживого мира. 

Выявлять и характеризовать половое и 

бесполоепоколенияупапоротникапорисункуучебника. 

Характеризовать значение полового и бесполого поколений у 

растений и животных.Раскрывать биологическое 

преимуществополовогоразмножения 

41. 2н. дек.  Индивидуальное развитие. 

 
 Определятьпонятие«онтогенез».Выделять и сравнивать 

существенные 
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признакидвухпериодовонтогенеза.Объяснятьпроцессыразвит

ияиростамногоклеточногоорганизма. 

Сравниватьихарактеризоватьзначениеосновныхэтаповразвит

ияэмбриона. 

Объяснять зависимость развития эмбрионаот 

наследственного материала и условийвнешнейсреды. 

Объяснять 

напримеренасекомыхразвитиесполныминеполнымпревращен

ием. 

Называть и характеризовать стадии ростаиразвитияу лягушки 

42. 2н. дек.  Образование половых клеток. 

Мейоз. 
 Называтьихарактеризоватьженскиеимужские половые клетки, 

диплоидные и гаплоидныеклеткиорганизмов. 

Определятьпонятие«мейоз».Характеризовать и сравнивать 

первое и второе деления мейоза, делать выводы. 

Различатьпонятия«сперматогенез»и«оогенез». 

Анализироватьиоцениватьбиологическуюрольмейоза. 

43. 3н. дек.  Генетика как отрасль 

биологической науки. 
 Характеризоватьэтапыизучениянаследственностиорганизмов. 

ОбъяснятьсущественныйвкладГ.Менделяв исследования 

наследственности и изменчивости. 

Выявлять и характеризовать современныедостижения науки в 

исследованиях наследственностииизменчивости 

44. 3н. дек.  Изучение механизма 

наследственности. Методы. 

Фенотип и генотип. 

 Выявлять,наблюдать,описыватьпризнакипроявления 

наследственных свойств организмовиихизменчивости. 

Обобщать информацию и формулироватьвыводы. 

Определятьпонятия«ген»,«генотип»,«фенотип». 

 

45. 3н. дек.  Основные закономерности 

наследования признаков у 

организмов. 

 Выделятьсущественныепризнакиизменчивости. 

Называтьиобъяснятьпричинынаследственнойизменчивост

и. 

 

46. 4н. дек.  Закономерности изменчивости. 

 

 Сравниватьпроявлениенаследственнойиненаследственнойизмен

чивостиорганизмов. 

Объяснятьпричиныпроявленияразличныхвидов мутационной 

изменчивости. 

Определятьпонятие«мутаген». 

47. 4н. дек.  Решение генетических задач.   

48. 4н. дек.  Решение генетических задач.   

49. 2н. янв.  Решение генетических задач.   
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50. 2н. янв.  Хромосомная теория 

наследственности. 

  

51. 2н. янв.  Генетика пола.   

52. 3н. янв.  Основные формы 

изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. 

  

53. 3н. янв.  Комбинативная изменчивость.   

54. 3н. янв.  Ненаследственная 

изменчивость 

(Фенотипическая). 

 

 Выявлять признаки ненаследственной изменчивости. 

Называтьиобъяснятьпричиныненаследственнойизменчивост

и. 

Сравнивать проявление 

ненаследственнойизменчивостиуразныхорганизмов,делать  

выводы. 

 

55. 4н. янв.  Закономерности 

наследственности.Лабораторна

я работа № 3 

«Наследственные и 

ненаследственные признаки у 

растений разных видов». 

 Сравниватьпонятия«наследственность»и«изменчивость». 

Объяснятьмеханизмыпередачинаследственностиуорганизмов. 

Определятьпонятия«ген»,«генотип»,«фенотип». 

Приводить примеры проявления 

наследственностииизменчивостиорганизмов.Выявлять,набл

юдать,описыватьпризнакипроявления наследственных 

свойств организмовиихизменчивости. 

Обобщать информацию и формулироватьвыводы. 

Соблюдатьправилаработывкабинете,обращенияслабораторнымо

борудованием 

56. 4н. янв.  Ненаследственная 

изменчивость. 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости у 

организмов». 

 Выявлять,наблюдать,описыватьпризнакиизменчивости 

организмов на примере листьев клёнаираковинмоллюсков. 

Обобщать информацию и формулироватьвыводы. 

Соблюдатьправилаработывкабинете,обращенияслабораторнымо

борудованием 

57. 4н. янв.  Генетика человека. Методы 

изучения наследственности 

человека. 

  

58. 1н. фев.  Генотип и здоровье человека.   

59. 1н. фев.  Основы селекции организмов.  Называтьихарактеризоватьметодыселекции растений, 

животных и микроорганизмов. 

 

60. 1н. фев.  Основы селекции организмов. 

Достижения мировой и 

 Анализироватьзначениеселекцииибиотехнологиивжизнилюдей 
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отечественной селекции. 

61. 2н. фев.  Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. 

 Анализироватьзначениеселекцииибиотехнологиивжизнилюдей 

62. 2н. фев.  Обобщение и систематизация 

изученного материала. 
 Систематизировать и характеризовать 

отличительныепризнакиживыхорганизмов. 

Выделятьихарактеризоватьсущественныепризнаки строения 

и процессов жизнедеятельностиорганизмов,принадлежащих 

к разным царствам живой 

природы.Использоватьинформационныересурсыдляподготовкип

резентацийпроектовисообщенийпоматериаламтемы 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

63. 2н. фев.  Представления о 

возникновении жизни на Земле 

в истории естествознания. 

 Выделятьипояснятьосновныеидеигипотезопроисхожденииж

изни. 

ОбъяснятьпостановкуирезультатыопытовЛ.Пастера 

64. 3н. фев.  Современные представления о 

возникновении жизни на Земле. 
 Характеризоватьисравниватьосновныеидеигипотез о 

происхождении жизни 

А.И.ОпаринаиДж.Холдейна,делатьвыводынаосновесравнения

. 

Объяснять процессы возникновения коацерватов как 

первичныхорганизмов 

65. 3н. фев.  Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота 

веществ в развитии жизни. 

 и жизнедеятельности первичных 

организмов.Отмечатьизмененияусловийсуществованияжизнин

аЗемле. 

Аргументировать процесс возникновениябиосферы. 

Объяснять роль биологического круговоротавеществ 

66. 3н. фев.  Этапы развития жизни на 

Земле. 

 

 Выделятьсущественныепризнакиэволюциижизни. 

Отмечатьизмененияусловийсуществованияживыхоргани

змовна Земле. 
РазличатьэрывисторииЗемли.Характеризоватьпричинывыходаор

ганизмовнасушу.Описыватьизменения,происходящиевсвязисэти

мнаЗемлеивсвойствахорганизмов. 

67. 4н. фев.  Идеи развития органического 

мира в биологии. 
 Выделять существенные положения теорииэволюции 

Ж.-Б.Ламарка. 

Аргументировать несостоятельность законов, 

выдвинутых Ламарком, как путей эволюциивидов. 
Характеризоватьзначениетеорииэволюции Ламарка для 



 24 

биологии 

68. 4н. фев.  ЧарлзДарвин об эволюции 

органического мира. 
 Выделять и объяснять существенные 

положениятеорииэволюцииДарвина.Характеризоватьдв

ижущиесилыэволюции. 
Называтьиобъяснятьрезультатыэволюции. Аргументировать 

значение трудовЧ.Дарвина 

69. 4н. фев.  Современные представления об 

эволюции органического мира. 
 Выделять и объяснять основные 

положенияэволюционногоучения. 

Объяснятьрольпопуляциивпроцессахэволюциивидов. 
Называть факторы эволюции, её 

явления,материал,элементарнуюединицу 

70. 1н. март.  Вид, его критерии и структура. 

 
 Выявлять существенные признаки вида.Объяснять на 

конкретных примерах формирование приспособленности 

организмов видаксредеобитания. 

Сравниватьпопуляцииодноговида,делатьвыводы. 
Выявлятьприспособленияуорганизмов 

ксредеобитания(наконкретныхпримерах) 

71. 1н. март.  Процессы образования видов. 

 
 Объяснятьпричинымногообразиявидов.Приводить 

конкретные примеры формированияновыхвидов. 

Объяснятьпричиныдвухтиповвидообразования. 
Анализироватьисравниватьпроцессывидообразования(наконкрет

ныхпримерах) 

72. 1н. март.  Макроэволюция как процесс 

появления надвидовых групп 

организмов. 

 Выделятьсущественныепроцессыдифференциациивида

. 

Объяснятьвозникновениенадвидовыхгрупп. 
Приводитьпримеры,служащиедоказательством процесса эволюции 

жизни на Земле.Использоватьипояснятьиллюстративный 

материал учебника, извлекать из него нужную информацию 

73. 2н. март.  Основные направления 

эволюции. 
 Определятьпонятия«биологическийпрогресс»,«биологи

ческийрегресс». 

Характеризоватьнаправлениябиологическогопрогресса. 

Объяснятьрольосновныхнаправленийэволюции. 

Анализироватьисравниватьпроявлениеосновныхнаправл

енийэволюции. 
Называтьипояснятьпримерыароморфоза,идиоадаптациии общей 

дегенерации 
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74. 2н. март.  Примеры эволюционных 

преобразований живых 

организмов. 

 Характеризоватьэволюционныепреобразования у 

животных на примере нервной, 

пищеварительной,репродуктивнойсистем. 

Характеризовать эволюционные преобразования 

репродуктивной системы у 

растений.Сравниватьтипыразмноженияурастительныхор

ганизмов. 
Объяснять причины формирования 

биологическогоразнообразиявидовна Земле 

75. 2н. март.  Основные закономерности 

эволюции. 
 Называтьихарактеризоватьосновныезакономерностиэвол

юции. 

Анализироватьиллюстративныйматериалучебникадлядоказате

льствасуществованиязакономерностейпроцессаэволюции,хара

ктеризующих её общую направленность. 

 

76. 3н. март.  Основные закономерности 

эволюции. 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания». 

 Выявлять,наблюдать,описыватьизарисовыватьпризнакинас

ледственныхсвойстворганизмовиналичияихизменчивости. 

Записывать выводы и наблюдения в таблицы. 
Соблюдатьправилаработывкабинете,обращенияслабораторнымо

борудованием 

77. 3н. март.  Человек — представитель 

животного мира.  
 Различатьихарактеризоватьосновныеособенности 

предков приматов. Характеризовать основные 

особенности высших приматов—гоминид. 

Сравниватьпризнакипредставителейдвухподсемейств 

гоминид: орангутана 

(понгины),гориллы,шимпанзеилюдей(гоминины) 

нарисункахи таблицах. 
НаходитьвИнтернетедополнительнуюинформациюо приматах и 

гоминидах 

78. 3н. март.  Эволюционное происхождение 

человека. 

 Характеризоватьосновныеособенностиорганизмачеловека. 

79. 4н. март.  Этапы эволюции человека. 

 
 Сравнивать признаки сходства строения организма 

человека с другими сородичами —гориллойишимпанзе. 

Доказыватьродствочеловекасживотными,свысшимипри

матами. 
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Объяснять на конкретных примерах единство 

биологической и социальной сущностичеловека. 

Характеризовать роль социальных 

фактороввантропогенезе(труд,общение,речь,сознаниеили

др.) 

Различатьихарактеризоватьстадииантропогенеза. 

НаходитьвИнтернетедополнительнуюинформациюопре

дшественникахираннихпредкахчеловека. 

НазыватьсущественныепризнакивидаЧеловекразумный. 

Объяснятьприспособленностьорганизмачеловекаксреде

обитания. 
Выявлятьпричинымногообразиярасчеловека. 

80. 1н. апр.  Человеческие расы, их родство 

и происхождение. 
 НазыватьсущественныепризнакивидаЧеловекразумный. 

Объяснятьприспособленностьорганизмачеловекаксредеобита

ния. 

Выявлятьпричинымногообразиярасчеловека. 

Характеризовать родство рас на конкретныхпримерах. 

Называтьиобъяснятьглавныйпризнак, 

доказывающийединствовидаЧеловекразумный 

81. 1н. апр.  Человек как житель биосферы и 

его влияние на природу Земли. 
 Выявлятьпричинывлияниячеловеканабиосферу. 

Характеризоватьрезультатывлияниячеловеческойдеятельн

остинабиосферу. 

Приводитьконкретныепримерыполезнойигубительнойде

ятельностичеловекавприроде. 
Аргументировать необходимость бережногоотношениякприроде 

82. 1н. апр.  Обобщение и систематизация 

изученного материала. 
 Выделять существенные признаки 

вида.Раскрыватьосновныеположенияученияобэволюц

ииорганическогомира. 

Отмечать значение учения Ч. Дарвина в 

современнойтеорииобэволюцииживогомира. 

Характеризовать основные 

направленияидвижущиесилы эволюции. 

Объяснятьпричинымногообразиявидов. Выявлять и 

обосновывать место человекавсистемеорганическогомира. 
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НаходитьвИнтернетедополнительнуюинформацию о 

происхождении жизни и эволюции человеческогоорганизма. 

Использовать информационные 

ресурсыдляподготовкипрезентацииилисообщенияобэволюцииче

ловека 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (20 ч) 
83. 2н. апр.  Условия жизни на Земле. 

Среды жизни 

и экологические факторы. 

 Выделятьихарактеризоватьсущественныепризнаки сред 

жизни на Земле. 

Называтьхарактерныепризнакиорганизмов—

обитателей этихсред жизни. 

Характеризоватьчертыприспособленностиорганизмовксре

деихобитания. 
Распознаватьихарактеризоватьэкологическиефакторысреды 

84. 2н. апр.  Общие законы действия 

факторов        среды на 

организмы. 

 Выделятьихарактеризоватьосновныезакономерностидей

ствияфакторовсредынаорганизмы. 

Называтьпримерыфакторовсреды.Анализироватьдейств

иефакторовнаорганизмыпо рисункам учебника. 
Выделять экологические группыорганизмов. 

Приводитьпримерысезонныхперестроекжизнедеятельностиужив

отныхирастений 

85. 2н. апр.  Приспособленность организмов 

к действию факторов среды. 
 Приводить конкретные примеры 

адаптацийуживыхорганизмов. 

Называтьнеобходимыеусловиявозникновенияиподдержа

нияадаптаций. 
Различатьзначениепонятий«жизненнаяформа»и«экологическаягру

ппа» 

86. 3н. апр.  Биотические связи в природе. 

 
 Выделятьихарактеризоватьтипыбиотическихсвязей. 

Объяснятьмногообразиетрофическихсвязей. 

Характеризовать типы взаимодействия 

видоворганизмов:мутуализм,симбиоз,паразитизм,хищниче

ство,конкуренцию;приводитьихпримеры. 
Объяснятьзначениебиотическихсвязей 

87. 3н. апр.  Популяции.  Выделять существенные свойства 

популяцийкакразныхгруппособейодноговида.Характеризовать 

особенности популяцийнаконкретныхпримерах. Называть и 

объяснять примеры колебаниячисленности популяций, 
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раскрывать ихпричины. 

 

88. 3н. апр.  Функционирование популяций 

в природе. 

 Называть и характеризовать примеры 

территориальных,пищевыхиполовыхотношениймеждуособям

ив популяции. 

Аргументировать значение 

демографическихпоказателейдляоценкисостоянияпопуляций. 

Анализировать содержание рисунков учеб-

ника,иллюстрирующихсвойствапопуляций 

89. 4н. апр.  Лабораторная работа № 6 

«Оценка качества окружающей 

среды». 

 Выявлятьиоцениватьстепеньзагрязненияпомещений. 

Фиксировать результатынаблюденийиделатьвыводы. 

Соблюдатьправилаработывкабинете,обращенияслабораторнымо

борудованием. 

90. 4н. апр.  Сообщества.  Выделятьихарактеризоватьструктурныекомпонентыбиогео

ценоза. 

Определять сущность понятия 

«биотоп».Сравниватьпонятия«биогеоценоз»и«биоценоз». 

Описыватьстроениебиогеоценозасточкизренияярусности, 

экологических ниш, цепейисетейпитания. 

Характеризоватьразличиефункцийразныхпопуляцийвбиогеоц

енозе. 

Объяснятьнаконкретныхпримерахсредообразующуюрольвид

оввбиогеоценозе. 

Конструировать цепи питания в биогеоценозахродногокрая. 

Называтьглавныйпризнакбиогеоценоза 

91. 4н. апр.  Биогеоценозы, экосистемы и 

биосфера. 
 Выделять, объяснять и сравнивать 

существенныепризнакиприродногосообществакакбиогеоц

енозаилиэкосистемы. 

Характеризоватьбиосферукакглобальнуюэкосистему. 

Называть 

ихарактеризоватьструктурныекомпонентыбиогеоценоза(

экосистемы).Объяснять роль различных видов 

организмов 

впроцессекруговоротавеществипередачеэнергиивбиогео

ценозе(экосистеме).Объяснять значение биологического 

разнообразиядлясохранениябиосферы. 

Называтьиаргументироватьзначениеглавногопризнакавс
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уществованиибиогеоценозов(экосистем). 

ХарактеризоватьрольученияВ.И.Вернадскогообиосфере

. 
Анализироватьипояснятьсодержаниерисунковучебника 

92. 1н. мая  Развитие и смена 

биогеоценозов. 

 

 Объяснятьпроцессысменыбиогеоценозовихарактеризоватьсук

цессии. 

Называтьихарактеризоватьпричинысменыбиогеоценозов,прив

одитьсоответствующиепримеры. 

Сравниватьмеждусобойвременныеикоренныебиогеоценозы

,делатьвыводы. 

 

93. 1н. мая  Развитие и смена 

биогеоценозов. 

 

 Объяснять причины устойчивости 

коренныхприродныхсообществ. 

Называть существенные признаки первичных и вторичных 

сукцессий, сравнивать 

ихмеждусобой,делатьвыводыозначенииихвприроде. 
Обосновыватьролькруговоротавеществ 
иэкосистемнойорганизациижизнивустойчивомразвитиибиосф

еры. 

Объяснятьпроцессысменыэкосистемнапримерахприродыродног

окрая 

94. 1н. мая  Основные законы устойчивости 

живой природы. 
 Выделятьихарактеризоватьсущественныепричиныустой

чивостиэкосистем. 

Объяснятьнаконкретныхпримерахзначение 

биологического разнообразия для 

сохраненияустойчивостиэкосистемы. 

Приводитьпримерывидов—

участниковкруговоротавеществвэкосистемах. 
Объяснять на конкретных примерах 

понятия«сопряжённаячисленностьвидоввэко-системе» 

и«цикличность» 

95. 2н. мая  Экологические проблемы в 

биосфере. 

Охрана природы. 

 Выделятьихарактеризоватьпричиныэкологическихпробл

емвбиосфере. 

Прогнозироватьпоследствияистощенияприродныхресур

совисокращениябиологическогоразнообразия. 

Обсуждать на 

конкретныхпримерахэкологическиепроблемысвоегорегионаиби
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осферывцелом. 

Аргументироватьнеобходимостьзащитыокружающей среды, 

соблюдения правил отношениякживойинеживойприроде. 

 

96. 2н. мая  Обобщение и систематизация 

знаний по курсу биологии 9 

класса. 

 Выявлять признаки приспособленности  

организмовксредеобитания. 

Объяснять роль 

круговоротавеществипревращенияэнергиивэкосистемах. 

Характеризоватьбиосферукакглобальнуюэкосистему. 

Анализироватьиоцениватьпоследствия 

деятельностичеловекавприроде. 

НаходитьвИнтернетедополнительнуюинформацию о работе 

учёных по сохранениюредкихиисчезающихвидовживотных 

ирастений 

97. 2н. мая  Повторение пройденного 

материала. 
 Систематизироватьзнанияпотемамраздела 

«Общие биологические 

закономерности».Применятьосновныевидыучебнойдеятельности

приформулировкеответовкитоговымзаданиям. 

98. 3н. мая  Повторение пройденного 

материала. 
 Систематизироватьзнанияпотемамраздела 

«Общие биологические 

закономерности».Применятьосновныевидыучебнойдеятельности

приформулировкеответовкитоговымзаданиям 

99. 3н. мая  Повторение пройденного 

материала. 
 Систематизироватьзнанияпотемамраздела 

«Общие биологические 

закономерности».Применятьосновныевидыучебнойдеятельности

приформулировкеответовкитоговымзаданиям 

100. 3н. мая  Повторение пройденного 

материала. 
 Систематизироватьзнанияпотемамраздела 

«Общие биологические 

закономерности».Применятьосновныевидыучебнойдеятельности

приформулировкеответовкитоговымзаданиям. 

101. 4н. мая  Повторение пройденного 

материала. 
 Систематизироватьзнанияпотемамраздела 

«Общие биологические 

закономерности».Применятьосновныевидыучебнойдеятельности

приформулировкеответовкитоговымзаданиям. 

102. 4н. мая  Повторение пройденного 

материала. 
 Систематизироватьзнанияпотемамраздела 

«Общие биологические 

закономерности».Применятьосновныевидыучебнойдеятельности

приформулировкеответовкитоговымзаданиям. 
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