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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования, составлена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы 

к линии УМК под редакцией В. В. Пасечника(авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. 

Швецов) БИОЛОГИЯ. 5-9 КЛАССЫ М6 Просвещение 2017 ; Концепции преподавания 

биологии в Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию)). 

Цели: 

Основной  целью основного общего образования, а соответственно,  и  рабочей 

программы является формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение 

ребенком опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной или профессиональной траектории.  

Задачи:  

1. приобретение знаний о строении и жизнедеятельности живых организмов 

2. овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной деятельностей  

3.  освоение общепредметных компетенций 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение             

• освоения знаний  о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

• овладения 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; 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


• иcпользование 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 и др инфекций. 

         

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. 

содержание календарно-тематического планирования предполагает реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

умений на основе практической деятельности. В частности при изучении курса биологии  

активно происходит формирование базовых учебных компетенций: 

• ценностно-смысловой (уметь принимать решения, брать на себя ответственность 

за их последствия, формулировать собственные ценностные ориентиры по 

отношению к предмету и сферам деятельности) 

• социокультурной (определять свое место и роль в окружающем мире, владеть 

эффективными способами организации свободного времени) 

• учебно-познавательной (ставить цель и организовывать её достижение, уметь 

пояснить свою цель; организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку 

своей учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым 

фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание 

по отношению к изучаемой проблеме; ставить познавательные задачи; выбирать 

условия проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и 

оборудование, владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; 

описывать результаты, формулировать выводы; выступать устно и письменно с 

результатами своего исследования с использованием компьютерных средств и 

технологий (текстовые и графические редакторы, презентации); иметь опыт 

восприятия картины мира); 

и других компетенций: 

− коммуникативной (владеть способами совместной деятельности в группе, 

приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и находить 

компромиссы); 

− информационной (владеть навыками работы с различными источниками 

информации: книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, 

энциклопедиями, словарями, CD-Rom, Интернет; самостоятельно искать, 

извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для 



решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее); 

− природоведческой и здоровьесберегающей (иметь опыт ориентации и 

экологической деятельности в природной среде (в лесу, в поле, на водоемах и 

др.); знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под 

дождем, градом, при сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при 

встрече с опасными животными, насекомыми; позитивно относиться к своему 

здоровью; владеть способами физического самосовершенствования, 

эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; знать и 

применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, 

личной безопасности; владеть способами оказания первой доврачебной  помощи) 

Реализация регионального компонента 

 заключается во включении в урочную деятельность краеведческого компонента, 

данных о Русских ученых, воспитание любви  к  своему  городу и своей малой и большой 

Родине, уважению своего народа, его культуры и духовных традиций, не исключая 

уважения к заслугам ученых других стран и народов, их традициям и культуре. 

 

 

 

Место биологии в учебном плане 

В     соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным 

планом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «Биология» 

изучается с5-го по 9 класс. На каждую учебную неделю выделяется по 2 часа в 9 классах, 

на учебный год - 68 часов 

Программа линии В.В.Пасечника построена концентрически. Поэтому на каждом 

уровне изучения программы  имеется логическая связь и преемственность с 

предыдущими темами по всем основным разделам программы 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. 

Учебно-методический комплекс для ученика 

1. В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов, З.Г.Гапонюк Линия жизни 9 класс, 

М: Просвещение 2019 

Учебно-методический комплекс для учителя 

 

1. В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов, З.Г.Гапонюк Линия жизни 9 класс, 

М: Просвещение 2019 

            2.Г.Н.Панина. Диагностические работы,  6-9 классы, СБ, «Паритет», 2006 

2. Энциклопедический материал 

                  Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 



Важными формами деятельности учащихся являются:  Практическая 

деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету 

природных объектов, описанию экологических последствий при использовании 

и преобразовании окружающей среды;развитие практических умений в работе с 

дополнительными источниками информации:энциклопедиями, справочниками, 

словарями, научно-популярной литературой для младшего подросткового 

возраста, ресурсами Internet и др. 

 В преподавании  курса биология используются следующие формы работы с 

учащимися: 

работа в малых группах (2-5 человек); 

проектная работа; 

подготовка сообщений/ рефератов; 

исследовательская деятельность; 

информационно-поисковая деятельность; 

выполнение лабораторных работ; 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Она предполагает: 

  

Текущий контроль за освоением курса обучающимися 

осуществляется посредством проверки устных опросов,  самостоятельных работ (с 

заданиями в формате ГИА), биологических диктантов ,диагностических       работ 

,тестовых        работ, проверки домашних 

заданий          (фронтальной            и выборочной),         эссе,    оценки проектов, 

презентаций и    выступлений, выполнения письменных заданий на уроке и 

проверки тетрадей, обучающихся на предмет ведения конспекта. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии в 9 классе 

 

Требования к уровню подготовки прописаны в соответствующих нормативных 

документах (см. п.1 Пояснительной записки) и основаны на усвоении знаний, 

формировании навыков, умений. 

 

• Знания и понимания - включают требования, ориентированные главным 

образом на воспроизведение усвоенного содержания.  

 

• Умения и навыки : уметь объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск биологической информации.  

 



В результате изучения биологии ученик должен знать: 

• признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

уметь находить: 

• в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

• в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

• в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 

избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 

объяснять: 

• роль биологии в формировании современной естественнонаучной 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 

собственной деятельности;  

• взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость защиты окружающей 

среды; 

проводить простые биологические исследования: 

• ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

• по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и 

органоиды клетки, на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов;  наиболее 

распространенные растения ,культурные растения и домашних животных, съедобные 

и ядовитые грибы, опасные для человека растения, 

• 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 влияние факторов окружающей среды 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, выращивания и размножения культурных растений  

и ухода за ними; 

• проведения  наблюдений  

 

 



Содержание курса 

Общие биологические закономерности Биология как наука Научные методы изучения, 

применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, 

их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии 

в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов.  

 Клетка. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

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

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

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

основа размножения, роста и развития организмов. Организм Клеточные и неклеточные 

формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности 

химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов.  

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. Вид, 

признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

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

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

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности.  

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков.  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости.  

 Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств.  

Центры происхождения и многообразия культурных растений.  Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производств, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Экосистемы Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 



биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы.  Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы.  

Приоритетным воспитательным направлением является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

творческое самовыражение; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

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

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 



Поурочное планирование 9 класс 

№ 
 

Тема урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты обучения Виды контроля Примечание 

Освоение предметных 
знаний 

УУД 

 Введение 2     

1 
Вводный инструктаж по 
технике 
безопасности.Биология как 
наука. Значение биологии. 

 Называть основные 
биологические науки . 
Знать предмет и область 
их изучения. 
 

Использовать различные 
источники информации для 
подготовки и обсуждения 
рефератов  

  

2 
Методы биологических 
исследований. Значение 
биологии. 

 Называть методы 
изучения биологии, знать 
области их применения. 
 

Использовать различные 
источники информации для 
подготовки сообщений по 
теме урока 

  

3 

Цитология-наука о клетке. 

13 Называть основные 
отличительные 
особенности клеток. Знать  
способы деления клеток и 
их последовательность. 

Фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы 
Использовать различные 
источники информации 

  

4 

Клеточная теория. 

 Называть авторов и 
основные положения 
клеточной теории 19 века, 
сравнивать ее с 
современной КТ 

Умение создавать , 
применять и 
преобразовывать знаки . 
символы, модели и схемы 
для решения учебных задач 

  

5 

Химический состав клетки. 
Неорганические вещества. 

 Называть группы 
элементов, знать строение 
неорганических веществ и 
их значение для живой 
клетки. 

Использовать различные 
источники информации для 
подготовки сообщений по 
теме урока 

  



6 

Органические вещества. Белки. 

 Называть примеры 
белков, знать их строение 
и функции в клетке. 

Использовать различные 
источники информации для 
подготовки сообщений по 
теме урока 

  

7 

Углеводы и жиры. 

 Называть группы жиров и 
углеводов, их функции в 
клетке. 

Использовать различные 
источники информации для 
подготовки сообщений по 
теме урока 

  

8 
Нуклеиновые кислоты. 

 Знать строение ДНК и РНК, 
структуру ДНК, виды 
РНК;их значение в клетке 

Применять знания  в 
практических ситуациях 
 

  

9 

Строение клетки. 

 Называть основные 
органоиды клетки, знать 
их значение в клетке 

Применять знания  в 
практических ситуациях 
Умение создавать , 
применять и 
преобразовывать знаки . 
 

  

10 
Разнообразие клеток.  
Неклеточные формы жизни- 
вирусы. 

 Называть и 
характеризовать типы 
клеток, знать строение 
вирусов, их влияние на 
здоровье человека 

Использовать различные 
источники информации для 
подготовки сообщений по 
теме урока. Работать в 
группах 

  

11 

Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке. Фотосинтез. 

 Называть и 
характеризовать виды 
обмена веществ 

Умение создавать , 
применять и 
преобразовывать знаки . 
символы, модели и схемы 
для решения учебных задач 

  

12 
Биосинтез белков. 

 Уметь пользоваться 
таблицей генетического 
кода, называть этапы 

Применять знания  в 
практических ситуациях 
 

  



синтеза белка в клетке, 
уметь их характеризовать 

13 
Энергетический обмен клетки. 

 Называть этапы 
энергетического обмена, 
Знать их особенности 

Применять знания  в 
практических ситуациях 
 

  

14 

Повторный инструктаж по 
ТБ.Регуляция процессов 
жизнедеятельности в клетке. 

 Выявлять характерные 
особенности процессов 
жизнедеятельности и их 
регуляции 

Применять знания  в 
практических ситуациях 
Использовать 
информационные ресурсы 
электронного приложения 
для подготовки сообщений 

  

15 

Обобщение по теме " 
Цитология" 

 Обобщать знания о 
химическом составе 
клетки; Значении 
химических веществ; 
Обменных процессах 
клетки 

Применять знания  в 
практических ситуациях 
Использовать 
информационные ресурсы 
электронного приложения 
для подготовки сообщений 

  

16 

Формы размножения 
организмов. Бесполое 
размножение. Митоз. 

 Описывать формы 
размножения Перечислять 
и характеризовать фазы 
митоза. 
 
 

Умение создавать , 
применять и 
преобразовывать знаки . 
символы, модели и схемы 
для решения учебных задач 

  

17 

Половое размножение. Мейоз. 

 Называть и 
характеризовать способы 
полового размножения. 
Называть и описывать 
основные фазы и 
процессы мейоза 

Фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы 
 

  

18 Индивидуальное развитие 
организмов. 

  Применять знания о 
индивидуальном развитии. 

  



Называть и описывать 
стадии индивидуального 
развития организма 

Умение аргументировать 
свое решение 

19 

Влияние факторов среды на 
онтогенез. 

 Называть факторы 
влияющие на развитие 
организмов 

Умение создавать , 
применять и 
преобразовывать знаки . 
символы, модели и схемы 
для решения учебных задач 

  

20 

Обобщение по теме 
"Размножение организмов". 

 Обобщать знания о 
формах, способах 
размножения организмов, 
способах деления клеток и 
их значении. 

Соблюдать правила 
поведения в кабинете 
биологии при проведении 
лабораторных работ 

  

21 
Генетика как отрасль 
биологической науки. 

 Знать предмет изучения 
генетики, ее историю и 
значение в современном 
мире 

Использовать различные 
информационные ресурсы 
для подготовки сообщений  

  

22 
Методы исследования 
наследственности. Фенотип и 
генотип. 

 Называть методы 
изучения генетики; 
Давать определения 
генотипа и фенотипа 

Умение работать со схемами 
и таблицами 

  

23 

Законы наследования. 

 Знать законы 
наследования Менделя. 
Использовать главные 
понятия генетики. 

Умение работать со схемами 
и таблицами 

  

24 

Решение генетических задач. 

 Выявлять типы 
генетических задач. 
Умение применять законы 
наследственности 

Умение создавать , 
применять и 
преобразовывать знаки . 
символы, модели и схемы 
для решения учебных задач 

  



25 

Генетика пола. 

 Называть признаки 
связанные с полом,  
Определять заболевания 
передающиеся половыми 
хромосомами 

Умение работать со схемами 
и таблицами 

  

26 

Генотипическая изменчивость 

 Называть виды 
генотипической 
наследственности, 
причины и значение 
мутаций. 

Умение работать со схемами 
и таблицами 

  

27 
Комбинативная изменчивость. 

 Выявлять причины 
комбинативной 
изменчивости. 

Умение работать со схемами 
и таблицами 

  

28 

Фенотипическая изменчивость. 

 Выявлять причины 
появления 
ненаследственных 
изменений. Производить 
расчет нормы реакции 
признака. 

Умение создавать , 
применять и 
преобразовывать знаки . 
символы, модели и схемы 
для решения учебных задач 

  

29 

Наследственность человека. 

 Называть наследственные 
признаки у человека, 
знать способы их 
наследования и значения 
для здоровья 

Использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки сообщений  

  

30 

Составление родословных. 

 Знать основные знаки для 
составления родословных. 
Уметь составлять и читать 
родословные  

Объяснять меры 
профилактики нарушений 
осанки .Формировать 
ценностное отношение к 
своему здоровью 

  

31 Генотип и здоровье человека.      



32 

Обобщение по теме 
"Генетика". 

 Обобщать знания законов 
наследования, основных 
понятий генетики, 
применение этих знаний 
на практике 

Умение работать со схемами 
и таблицами 

  

33 

Основы селекции. 

 Описывать основные 
методы селекции 
растений и животных, 
называть значимые сорта 
растений и породы 
животных 

Умение работать со схемами 
и таблицами 

  

34 
Достижения мировой и 
отечественной селекции. 

 Называть отрасли 
мирового хозяйства, где 
используются достижения 
селекции 

Использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки сообщений 

  

35 

Обобщение по теме: 
"Селекция". 

 Обобщать знания о 
культурных растениях и 
домашних животных, их 
содержании и разведении 
 

Использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки сообщений о 
заболеваниях крови. 

  

36 Учение об эволюции 
органического мира. 

     

37 

Вид. Критерии вида. 

 Знать современное 
определение вида 
Называть и описывать 
критерии вида 
 

Умение работать в парах и 
индивидуально 

  

38 

Популяционная структура вида. 

 Знать определение 
популяции 
Называть процессы 
протекающие в популяции 

Использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки сообщений  

  



39 

Видообразование. 

 Называть формы 
видообразования 
Описывать механизмы 
видообразования 

Использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки сообщений о 
заболеваниях ССС 

  

40 

Движущие силы эволюции. 

 Называть движущие силы 
эволюции 
Давать характеристику 
движущим силам 
эволюции 

Использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки сообщений 

  

41 

Результаты эволюции. 

 Называть результаты 
эволюции органического 
мира 
 

Использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки сообщений 

  

42 
Современные проблемы 
теории эволюции. 

 Называть движущие силы 
СТЭ 

Использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки сообщений  

  

43 

Обобщение по теме "Теория 
эволюции". 

 Обобщать знания о 
факторах, результатах 
эволюции 
Называть критерии вида и 
способы видообразования 

Формирование бережного и 
рационального отношения к 
природе 

  

44 

Гипотезы о происхождении 
жизни. 

 Называть гипотезы о 
происхождении жизни на 
Земле 
Формулировать 
современную научную 
гипотезу о происхождении 
жизни 

Формирование бережного и 
рационального отношения к 
жизни и здоровью человека 

  

45 
Органический мир как 
результат эволюции. 

 Называть основные 
формы жизни. Давать 
характеристику 

Использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки сообщений 

  



различным группам 
живых организмов 

46 

История развития 
органического мира. 

 Называть основные эры в 
развитии Земли; 
Давать характеристику эр 
и периодов 

Использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки сообщений 
Умение работать со схемами 
и таблицами 

  

47 

Обобщение по теме " 
Происхождение и развитие 
жизни на Земле». 

 Обобщать знания о 
геологической истории 
Земли, группах 
организмов 
существовавших в разные 
эры и периоды 

Использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки сообщений 

  

48 

Экология как наука. 

 Называть область 
изучения экологии; 
методы экологических 
исследований 

Умение создавать , 
применять и 
преобразовывать знаки . 
символы, модели и схемы 
для решения учебных задач 

  

49 

Влияние экологических 
факторов на организмы. 

 Называть группы 
экологических факторов; 
Характеризовать 
отдельные экологические 
факторы 

Формировать ответственное 
отношение к своему 
здоровью 
Умение работать в парах и 
индивидуально 

  

50 

Экологическая ниша. 

 Знать определения 
Экологических сред и 
экологических ниш 
Приводить примеры из 
природы 

Формировать ответственное 
отношение к природе 

  

51 
Структура популяций. 

 Называть виды структур 
популяций 

Формировать ответственное 
отношение к природе 

  



Характеризовать 
структуры популяции 

52 

Типы взаимоотношений 
популяций разных видов. 

 Называть способы 
взаимодействия 
популяций разных видов 
Приводить примеры 
взаимодействий видов 

Формировать ответственное 
отношение к природе 

  

53 

Экосистемная организация 
природы. 

 Называть определение 
экосистемы 
Характеризовать структуру 
экосистемы; пищевые 
цепи и сети 

Формировать ответственное 
от Использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки сообщений 
ношение к природе 
 

  

54 

Структура экосистем. 

 Называть составные части 
экосистем; 
Характеризовать части 
экосистем 

Формировать ответственное 
отношение к природе 
Умение создавать , 
применять и 
преобразовывать знаки . 
символы, модели и схемы 
для решения учебных задач 

  

55 
Поток энергии и пищевые 
цепи. 

 Составлять пищевые цепи 
экосистемы; 
формулировать закон 
пищевой пирамиды 

Формировать ответственное 
отношение к природе 

  

56 

Искусственные экосистемы. 

 Называть искусственные 
экосистемы; 
Знать отличия 
искусственной экосистемы 
от естесственной 

Использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки сообщений 

  



57 
Сезонные изменения в 
природе. 

 Называть сезонные 
изменения в природе; их 
причины и примеры 

Формировать ответственное 
отношение к природе 
Умение работать в парах и 
индивидуально 

  

58 
Экологические проблемы 
современности. 

 Называть причины 
экологических проблем 
современности 

Формировать ответственное 
отношение к своему 
здоровью и природе 

  

59 

Состав и структура биосферы. 

 Знать строение слоев 
географической оболочки 
Земли, функции слоев. 
Называть вещества 
составляющие биосферу 

Формировать ответственное 
отношение к своему 
здоровью 
Использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки сообщений 

  

60 
Круговорот веществ в 
биосфере. 

 Знать круговороты воды, 
органических веществ , 
энергии в биосфере 

Формировать ответственное 
отношение к природе 

  

61 

Обобщение по теме 
"Экология". 

 Обобщать знания о 
экологических факторах, 
их действии 
Называть основные 
причины изменений в 
природе 

Формировать ответственное 
отношение к природе 

  

62 
Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды. 

 Называть примеры 
взаимосвязей в природе; 
Характеризовать 
взаимосвязи в природе 

   

63 Повторение      

64 Повторение      

65 Повторение      

66 Повторение      

67 Повторение      



68 Повторение      
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