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1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается биосоциальная природа 

человека, определяется место человека в природе, дается топография органов, раскрываются предмет 

и методы анатомии, физиологии и гигиены, проводится знакомство с разноуровневой организацией 

организма, рассматриваются клеточное строение, ткани и повторяется материал 7 класса о нервно-

гуморальной регуляции органов. 

Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об обмене 

веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, анализаторах, поведении и психике. 

В третьей, завершающей, части рассматриваются индивидуальное развитие человека, 

наследственные и приобретенные качества личности: темперамент, характер, способности и др. 

В программе предусматриваются лабораторные и практические работы. По желанию учителя 

часть их может быть выполнена в классе, часть задана на дом (в классе проверяются и 

интерпретируются полученные результаты). Среди практических работ большое внимание уделяется 

функциональным пробам, позволяющим каждому школьнику оценить свои физические возможности 

путем сравнения личных результатов с нормативными. Включены также тренировочные задания, 

способствующие развитию наблюдательности, внимания, памяти, воображения. 

Программа «Основы общей биологии» 9 класс 
Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки 

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме . Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Органические вещества. Их 

роль в организме Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма Многообразие клеток. 

Размножение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

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

животных клеток» 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Разнообразие 

организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Вирусы 

— неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. Многообразие грибов, их роль в 

природе и жизни человека. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Животные. 

Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие (типы, классы) животных, 

их роль в природе и жизни человека. Общие сведения об организме человека. Черты сходства и 

различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы 

органов. Особенности поведения человека. Социальная среда обитания человека. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Разнообразие организмов. Рост и развитие 

организмов. Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Значение селекции и биотехнологии в жизни человека. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов» 



 

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

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Система и 

эволюция органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы 

эволюции. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Ус лож нение организмов в 

процессе эволюции. Движущие силы эволюции. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Природная и социальная среда обитания человека. 

Роль человека в биосфере. 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. 

Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная систематическая единица. Круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости 

экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль 

человека в биосфере. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

 

 

5.Тематическое планирование 
«Основы общей биологии» 9 класс 

№ Тема 

раздела 

Универсальные учебные действия Количес

тво 

часов 

1 Общие 

закономерн

ости жизни 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
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информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 установление причинно-следственных связей; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

2 Закономерн

ости жизни 

на 

клеточном 

уровне 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

10 



 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

3 Закономерн

ости жизни 

на 

организмен

ном уровне 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; 

его временных характеристик; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 
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и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

4 Закономерн

ости 

происхожде

ния и 

развития 

жизни на 

Земле 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; 

его временных характеристик; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД  
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
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грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

5 Закономерн

ости 

взаимоотно

шений 

организмов 

и среды 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; 

его временных характеристик; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

Логические универсальные действия: 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 



применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности; 

использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

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

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 



растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Метапредметные результаты обучения 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологичес-кой информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

позицию. 

5)выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

6)аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Личностные результаты обучения 
-Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

-соблюдать правила поведения в природе; 

-понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

-умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

-понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

-готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

-уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

-проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

-признание права каждого на собственное мнение; 

-эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

-готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

-умение отстаивать свою точку зрения; 

-критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

-умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

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

жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

-реализация установок здорового образа жизни; 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

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

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета. 

 



6.Календарно-тематическое планирование 

№ у

рок

а 

Ко

л.ч

асо

в 

Тема урока Вид контроля Планируемые результаты   

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Работа с 

учащимися 

ЗПР 

Дата  

1 2 3 4 5 6 7   

1 1 Повторение 

курса  8 класса.  

Беседа.    Беседа.  

2 1 Входная 

контрольная 

работа. 

Индивидуальн

ые карточки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы. 

 

Обобщать и 

систематизироват

ь знания 

проведение учащимися 

работы над ошибками 

для внесения корректив 

в усваиваемые знания; 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; 

Индивидуал

ьные 

карточки. 

 

3  Био ло гия — 

нау ка о жи 

вом ми ре 

Беседа. Называть и 

характеризовать 

различные науч- 

ные области биологии. 

 

Ха рак те ри зо 

вать роль био ло 

ги че ских на ук 

в практической 

деятельности 

людей 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку; 

соблюдать правила 

поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 

4  Мето ды 

биологических 

исследова- 

ний 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки. 

Объяснять назначение 

методов исследования 

в биологии. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обра- 

Характеризовать и 

сравнивать 

методы между 

собой. 

 

эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

слушать и слышать 

другое мнение, вести 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 



щения с лабораторным 

обору дованием 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

 

5  Об щие свой с 

т ва жи вых ор 

га низмов 

 

Работа в парах. 

Самооценка. 

Называть и 

характеризовать 

признаки живых 

существ. 

 

Сравнивать 

свойства живых 

организмов со 

свой ст ва ми тел 

не жи вой при ро 

ды, де лать 

выводы 

признание учащимися 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

6  Много образие 

форм живых 

организмов 

 

Беседа. Тесты 

разноуровневы

е. 

Называть четыре среды 

жизни в биосфере. 

Объяснять особенности 

строения и жизне- 

деятельности вирусов. 

Объяснять понятие 

«биосистема». 

Называть структурные 

уровни организации 

жизни 

Характеризовать 

от личительные 

особенности 

представителей 

разных царств 

живой природы. 

 

признание учащимися 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Индивидуал

ьная работа.  

Карточка. 

 

7  Много образие 

клеток 

 

Проверочная 

работа. 

Приводить примеры 

организмов прокариот 

и 

эукариот. 

Называть имена 

учёных, положивших 

начало 

изучению клетки 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обра- 

Называть от 

личительный 

признак различия 

клеток прокариот 

и эукариот. 

Выделять 

существенные 

признаки 

жизнедея- 

тельности клетки 

свободноживущей 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку; 

соблюдать правила 

поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 



щения с лабораторным 

обору дованием 

и входя- 

щей в составтка 

ни. Рассматри 

вать, срав ни вать 

и зарисовывать 

клетки 

растительных и 

животных тканей. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

 

8  Химические 

вещества в 

клетке 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки. 

Различать и называть 

основные 

неорганические и 

органические вещества 

клетки. 

Объяснять функции 

воды, минеральных ве 

ществ, белков, уг 

леводов, липидов и 

нуклеи- 

но вых ки слот в клет 

ке. 

 

Сравнивать 

химический 

состав клеток 

живых 

организмов и тел 

неживой природы, 

делать 

выводы 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

9  Строение 

клетки 

 

Работа в парах. 

Самооценка. 

Называть и объяснять 

существенные призна- 

ки всех час тей клет ки. 

 

Различать 

основные части 

клетки. Сравни 

вать особенности 

клеток растений и 

животных 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 

10  Орга ноиды Беседа. Тесты Выделять и называть Объ яс нять функ умение учащимися Работа в  



клетки и их 

функции 

 

разноуровневы

е. 

существенные 

признаки 

строения органоидов. 

Различать органоиды 

клетки на рисунке 

учеб- 

ника. 

ции от дель ных 

ор га нои дов 

в 

жизнедеятельност

и растительной и 

живот- 

ной кле ток 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

тетради. 

Таблица. 

11  Обмен веществ 

— основа 

сущест- 

вования клетки 

Проверочная 

работа. 

Определять понятие 

«обмен веществ». 

Ус танавливать 

различие понятий 

«ассимиля- 

ция» и 

«диссимиляция». 

Объяснять роль АТФ 

как универсального пе- 

реносчика и 

накопителя энергии. 

Ха рак те ри зо вать 

энер ге ти че ское зна 

че ние 

обмена веществ для 

клетки и организма 

Характеризовать и 

сравнивать роль 

ассими- 

ляции и 

диссимиляции в 

жизнедеятельност

и 

клетки, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Работа с 

текстом. 

 

12  Биосинтез 

белка в живой 

клетке 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки. 

Определять понятие 

«биосинтез белка». 

Выделять и называть 

основных участников 

биосинтеза белка в 

клетке. Отвечать на 

итоговые вопросы 

Различать и 

характеризовать 

этапы биосинте- 

за бел ка в клет ке. 

 

понимание значения 

обучения для 

повседневной жизни и 

осознанного выбора 

профессии; 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 

13  Биосинтез 

углеводов — 

фотосинтез 

 

Работа в парах. 

Самооценка. 

Определять понятие 

«фотосинтез». 

Характеризовать 

значение фотосинтеза 

Сравнивать 

стадии 

фотосинтеза, 

делать выво- 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку; 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 



для 

растительной клетки и 

природы в целом 

ды на основе 

сравнения. 

 

понимание значения 

обучения для 

повседневной жизни и 

осознанного выбора 

профессии; 

14  Обеспечение 

клеток 

энергией 

 

Беседа. Тесты 

разноуровневы

е. 

Определять понятие 

«клеточное дыхание». 

Характеризовать 

значение клеточного 

дыха- 

ния для клет ки и ор га 

низ ма. 

 

Сравнивать 

стадии клеточного 

дыхания и де- 

лать выводы. 

Выявлять 

сходство и 

различие дыхания 

и фотосинтеза 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку; 

понимание значения 

обучения для 

повседневной жизни и 

осознанного выбора 

профессии; 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

15  Размножение 

клетки и её 

жизненный 

цикл 

 

Проверочная 

работа. 

Ха рак те ри зо вать зна 

че ние раз мно же ния 

клетки. 

Давать определение 

понятия «митоз». 

Объяснять механизм 

распределения наслед- 

ственного материала 

между двумя 

дочерними 

клетками у прокариот и 

эукариот. 

Да вать оп ре де ле ние 

по ня тия «кле точ ный 

цикл». 

Называть и 

характеризовать стадии 

клеточ- 

ного цикла. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

Сравнивать 

деление клетки 

прокариот и эука- 

риот, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Наблюдать, 

описывать и 

зарисовывать 

деля- 

щиеся клетки по 

готовым 

микропрепаратам. 

Фиксировать 

резуль таты 

наблюдений, 

форму- 

лировать выводы. 

 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку; 

понимание значения 

обучения для 

повседневной жизни и 

осознанного выбора 

профессии; 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 



обра- 

щения с лабораторным 

обору дованием 

16  Контрольная 

работа. 

Тесты разного 

уровня. 

Отвечать на итоговые 

вопросы. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентаций и 

сообщений по ма- 

териалам темы 

Обобщать и 

систематизироват

ь знания по ма- 

териалам темы 2. 

Обсуждать 

проблемные 

вопросы, 

предложен- 

ные в учеб ни ке. 

 

проведение учащимися 

работы над ошибками 

для внесения корректив 

в усваиваемые знания; 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

 

Индивидуал

ьная работа.  

Карточка. 

 

17  Орга низм — 

от крытая 

живая систе- 

ма 

(биосистема) 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки. 

Выделять 

существенные 

признаки биосисте- 

мы «организм»: обмен 

веществ и превраще- 

ния энергии, питание, 

дыхание, транспорт 

ве ществ, свя зи с внеш 

ней сре дой. 

Объяснять целостность 

и открытость биосис- 

темы. Характеризовать 

способность 

Обосновывать 

отнесение живого 

организма 

к биосистеме. 

 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку; 

соблюдать правила 

поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 



биосистемы к 

регуляции процессов 

жизнедеятельности 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

18  Примитивные 

организмы 

 

 

Работа в парах. 

Самооценка. 

Рассматривать и 

объяснять по рисунку 

учеб- 

ника процесс 

проникновения вируса 

в клетку 

и его размножения. 

Приводить примеры 

заболеваний, вызывае- 

мых бактериями и 

вирусами 

Выделять 

существенные 

признаки 

бактерий, 

цианобактерий и 

вирусов. 

Объяснять (на 

конкретных 

примерах) строе- 

ние и зна че ние 

бак те рий, циа но 

бак те рий 

и вирусов. 

 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку; 

соблюдать правила 

поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

19  Растительный 

организм и его 

особенности 

 

 

Беседа. Тесты 

разноуровневы

е. 

Выделять и обобщать 

существенные призна- 

ки растений и 

растительной клетки. 

Характеризовать 

особенности процессов 

жиз- 

недеятельности 

растений: питания, 

дыхания, 

Сравнивать 

значение полового 

и бесполого 

способов 

размножения 

растений, делать 

вы- 

воды на основе 

сравнения. 

Объяснять роль 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку; 

соблюдать правила 

поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 



фотосинтеза, 

размножения. 

Приводить конкретные 

примеры использова- 

ния человеком разных 

способов размноже- 

ния растений в 

хозяйстве и в природе 

различных 

растений в жизни 

человека. 

 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

20  Многообразие 

растений и 

значение в 

природе 

 

Проверочная 

работа. 

На зы вать кон крет 

ные при ме ры спо ро 

вых 

растений. 

Выделять и обобщать 

особенности строения 

семенных растений. 

На зы вать кон крет 

ные при ме ры го ло се 

мен - 

ных и 

покрытосеменных 

растений. 

Различать и называть 

органы цветкового рас- 

тения и растений иных 

от делов на натураль- 

ных объектах, 

рисунках, 

фотографиях. 

 

Выделять и 

обобщать 

существенные 

призна- 

ки рас те ний раз 

ных групп, осо 

бен но сти 

строения 

споровых 

растений. 

Сравнивать 

значение семени и 

споры в жизни 

растений 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку; 

соблюдать правила 

поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

21  Организмы 

царства грибов 

и лишайников. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки. 

Называть конкретные 

примеры грибов и ли- 

шайников. 

Характеризовать 

значение грибов и 

Вы д е лять и ха 

рак те ри зо вать 

су ще ст вен ные 

при зна ки строе 

ния и про цес сов 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку; 

соблюдать правила 

Работа с 

текстом. 

 



лишай- 

ников для природы и 

человека. 

Отмечать опасность 

ядовитых грибов и 

необхо- 

димость знания правил 

сбора грибов в природе 

жиз не дея - 

тельности грибов 

и лишайников. 

Сравнивать 

строение грибов 

со строением 

растений и 

животных, делать 

выводы. 

Сравнивать 

строение гриба и 

лишайника, де- 

лать выводы. 

 

поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

22  Животный 

организм и его 

особенности 

 

Работа в парах. 

Самооценка. 

Наблюдать и 

описывать поведение 

животных. 

На зы вать кон крет 

ные при ме ры раз лич 

ных 

диких животных и 

наиболее 

распространён- 

ных домашних 

животных. 

Объяснять роль 

различных животных в 

жиз- 

ни человека. 

Характеризовать 

способы питания, 

расселе- 

ния, переживания 

неблагоприятных 

условий 

и постройки жилищ 

Выделять и 

обобщать 

существенные 

призна- 

ки строения и 

процессов 

жизнедеятельност

и 

животных. 

 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку; 

соблюдать правила 

поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 



животными 

23  Много образие 

животных 

 

 

Беседа. Тесты 

разноуровневы

е. 

Различать на 

натуральных объектах, 

рисун- 

ках, фотографиях, 

таблицах органы и 

системы 

органов животных 

разных типов и 

классов, 

наи бо лее рас про стра 

нён ных до маш них жи 

- 

вотных и животных, 

опасных для человека. 

Объяснять роль 

различных животных в 

жиз- 

ни человека. 

Характеризовать рост и 

развитие животных 

(на примере класса 

Насекомые, типа 

Хордовые) 

Выделять и 

обобщать 

существенные 

призна- 

ки строения и 

процессов 

жизнедеятельност

и 

животных. 

Выявлять 

принадлежность 

животных к опре- 

де лён ной сис те 

ма ти че ской груп 

пе (клас си фи - 

кации). 

 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку; 

соблюдать правила 

поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 

24  Сравнение 

свойств орга 

низма че- 

ловека и 

животных  

 

Проверочная 

работа. 

Выявлять и называть 

клетки, ткани органы и 

системы органов 

человека на рисунках 

учеб- 

ника и таблицах. 

 

Приводить 

доказатель ства 

родства человека с 

млекопитающими 

животными. 

Сравнивать 

клетки, ткани 

организма челове- 

ка и животных, 

делать выводы. 

Выделять 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку; 

соблюдать правила 

поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 



особенности 

биологической 

приро- 

ды человека и его 

социальной 

сущности, де- 

лать выводы 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

25  Размножение 

живых орга 

низмов 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки. 

Объяснять роль 

оплодотворения и 

образова- 

ния зиготы в развитии 

живого мира. 

Выявлять и называть 

половое и бесполое по- 

коления у папоротника 

по рисунку учебника. 

Характеризовать 

значение полового и 

беспо- 

лого поколений у 

растений и животных. 

Раскрывать 

биологическое 

преимущество по- 

лового размножения 

Вы д е лять и ха 

рак те ри зо вать 

су ще ст вен ные 

признаки двух 

типов 

размножения 

организмов. 

Срав ни вать по ло 

вое и бес по лое 

раз мно же - 

ние, жен ские и 

муж ские по ло 

вые клет ки, де - 

лать выводы. 

 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку; 

соблюдать правила 

поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

26  Индивидуальн

ое развитие 

организмов  

 

 

Работа в парах. 

Самооценка. 

Давать определение 

понятия «онтогенез». 

Выделять и сравнивать 

существенные призна- 

ки двух периодов 

онтогенеза. 

Объяснять процессы 

развития и роста 

Сравнивать и 

характеризовать 

значение эта- 

пов развития 

эмбриона. 

Объяснять 

зависимость 

развития 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку; 

соблюдать правила 

поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, 

Индивидуал

ьная работа.  

Карточка. 

 



много- 

клеточного организма. 

Различать на рисунке и 

таблице основные ста- 

дии развития эмбриона. 

Объяснять на примере 

насекомых развитие 

с полным и неполным 

превращением. 

На зы вать и ха рак те 

ри зо вать ста дии рос 

та 

и развития у лягушки 

эмбриона 

от на след ст вен 

но го ма те риа ла 

и ус ло вий 

внешней среды. 

 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

27  Образование 

половых 

клеток. Мейоз 

 

 

Беседа. Тесты 

разноуровневы

е. 

Называть и 

характеризовать 

женские и муж- 

ские половые клетки, 

диплоидные и гаплоид- 

ные клетки организмов. 

Давать определение 

понятия «мейоз». 

Различать понятия 

«сперматогенез» и 

«оогенез». 

Анализировать и 

оценивать 

биологическую 

роль мейоза 

Характеризовать и 

сравнивать первое 

и вто- 

рое деление 

мейоза, делать 

выводы. 

 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

28  Изучение 

механизма 

наследственно

сти 

 

 

Проверочная 

работа. 

Характеризо вать этапы 

изуче ния 

наследственности 

организмов. 

 

Объяснять 

существенный 

вклад в 

исследования 

наследственности 

и изменчивости Г. 

Менделя. 

Выявлять и харак 

теризовать совре 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 



менные 

достижения науки 

в исследованиях 

наследственности 

и изменчивости 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

29  Основные 

закономерност

и 

наследственно

сти организмов 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки. 

Сравнивать понятия 

«наследственность» и 

«изменчивость». 

Давать определение 

понятия «ген». 

Приводить при меры 

проявле ния на следст - 

венности и 

изменчивость 

организмов. 

Давать определения 

понятий «генотип» и 

«фе-нотип» 

Объяснять 

механизмы 

наследственности 

и изменчивости 

организмов. 

 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 

30  Закономерност

и 

изменчивости 

 

Работа в парах. 

Самооценка. 

Выделять 

существенные 

признаки изменчи- 

вости. 

Называть и объяснять 

причины наследствен- 

ной изменчивости. 

Сравнивать проявление 

наследственной и не- 

наследственной 

изменчивости 

организмов. 

Давать определение 

понятия «мутаген». 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обра-щения с 

Объяснять 

причины 

проявления 

различных 

видов 

мутационной 

изменчивости. 

Выявлять, 

наблюдать, 

описывать и 

зарисовы- 

вать при зна ки 

про яв ле ния на 

след ст вен ных 

свойств 

организмов и их 

изменчивости. 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 



лабораторным 

оборудованием 

Обоб щать ин фор 

ма цию и фор му 

ли ро вать 

выводы. 

 

31  Ненаследствен

ная 

изменчивость 

 

Беседа. Тесты 

разноуровневы

е. 

Выявлять признаки 

ненаследственной 

измен- 

чивости. 

Называть и объяснять 

причины ненаследст- 

венной изменчивости. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обра- 

щения с лабораторным 

обору дованием 

Сравнивать 

проявление 

ненаследственной 

изменчивости у 

разных 

организмов, 

делать 

выводы. 

Выявлять, 

наблюдать, 

описывать и 

зарисовывать 

признаки 

изменчивости 

организмов на 

примере листьев 

клёна и раковин 

моллюсков. 

Обобщать 

информацию и 

формулировать 

выводы. 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Работа с 

текстом. 

 

32  Основы 

селекции 

организмов 

 

 

Проверочная 

работа. 

Называть и 

характеризовать 

методы селек- 

ции растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

 

Анализировать 

значение селекции 

и биотех- 

нологии в жизни 

людей 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 



познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

33  Обобщение и 

систематизаци

я зна- 

ний  

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки. 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по ма- 

териалам темы 3. 

Отвечать на итоговые 

вопросы. 

 

Обсуждать 

проблемные 

вопросы, 

предложенные в 

учебнике. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентаций 

проектов и 

сообще- 

ний по 

материалам темы 

 Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 

34  Представления 

о 

возникновении 

жизни на 

Земле в 

истории 

естест- 

вознания 

 

Работа в парах. 

Самооценка. 

Объяснять постановку 

и резуль таты опытов 

Л. Пастера 

Выделять и 

пояснять 

основные идеи 

гипотез 

о происхождении 

жизни. 

 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 



35  Со вре мен ные 

пред став ле 

ния о 

возникновении 

жизни на 

Земле 

Беседа. Тесты 

разноуровневы

е. 

Объяснять процессы 

возникновения 

коацерватов как 

первичных организмов 

Характеризовать и 

сравнивать 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни Опарина и 

Холдейна, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

36  Значение фо то 

син теза и 

биологи- 

че ско го кру 

го во ро та ве 

ществ в 

развитии 

жизни 

 

Проверочная 

работа. 

Выделять 

существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

первичных организмов. 

Объяснять роль 

биологического 

круговорота 

веществ 

Аргументиро вать 

процесс воз ник 

но ве ния 

биосферы. 

Отмечать 

изменения 

условий 

существования 

жизни на Земле. 

 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Индивидуал

ьная работа.  

Карточка. 

 

37-

38 

 Этапы 

развития 

жизни на 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

Выделять 

существенные 

признаки эволюции 

Различать эры в 

истории Земли. 

Ха рак те ри зо 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 



Земле 

 

 

ые карточки. жизни. 

Отмечать изменения 

условий существования 

живых организмов на 

Земле. 

 

вать при чи ны вы 

хо да ор га низ - 

мов на су шу. 

Описывать 

изменения, 

происходящие в 

связи 

с этим на Зем ле и 

в свой ст вах ор га 

низ мов 

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

37  Идеи развития 

органического 

ми- 

ра в биологии 

 

Работа в парах. 

Самооценка. 

Выделять 

существенные 

положения теории 

эволюции Ж.-Б. 

Ламарка. 

Характеризовать 

значение теории 

эволюции 

Ламарка для биологии 

Аргументировать 

несостоятельность 

законов, 

выдвинутых 

Ламарком, как 

путей эволюции 

видов. 

 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

38  Чарлз Дарвин 

об эволюции 

органического 

мира 

 

Беседа. Тесты 

разноуровневы

е. 

Выделять и объяснять 

существенные положе- 

ния теории эволюции 

Дарвина. 

Характеризовать 

движущие силы 

Аргументировать 

значение трудов 

Ч. Дарвина 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 



эволюции. 

Называть и объяснять 

резуль таты эволюции. 

 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

39  Современные 

представления 

об 

эволюции 

органического 

мира 

 

Проверочная 

работа. 

Выделять и объяснять 

основные положения 

эволюционного учения. 

Называть факторы 

эволюции, её явления, 

ма- 

териал, элементарную 

единицу 

Объяснять роль 

популяции в 

процессах эво- 

люции видов. 

 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

40  Вид, его 

критерии и 

структура 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки. 

Выявлять 

существенные 

признаки вида. 

Объяснять на 

конкретных примерах 

форми- 

рование 

приспособленности 

организмов ви- 

Сравнивать 

популяции одного 

вида, делать 

выводы. 

 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

Работа с 

текстом. 

 



да к сре де оби та ния. 

Выявлять 

приспособления у 

организмов к сре- 

де обитания (на 

конкретных примерах) 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

41  Процессы 

образования 

видов 

 

 

Работа в парах. 

Самооценка. 

Объяснять причины 

многообразия видов. 

Приводить конкретные 

примеры формирова- 

ния но вых ви дов. 

Объяснять причины 

двух типов видообразо- 

вания. 

Анализировать и 

сравнивать 

примеры видо- 

образования (су 

дак, одуванчик), 

приведённые 

в учебнике 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 

42  Макроэволюци

я как процесс 

появ- 

ле ния 

надвидовых 

групп орга низ- 

мов 

Беседа. Тесты 

разноуровневы

е. 

Выделять 

существенные 

процессы дифферен- 

циации вида. 

Объяснять 

возникновение 

надвидовых групп. 

Ис поль зо вать и по яс 

нять ил лю ст ра тив 

ный 

материал учебника, 

извлекать из него 

Приводить 

примеры, 

служащие 

доказательст- 

вом процесса 

эволюции жизни 

на Земле. 

 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 



нужную 

информацию 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

43  Основные 

направления 

эволюции 

Проверочная 

работа. 

Да вать оп ре де л е ния 

по ня тий «био ло ги че 

- 

ский прогресс» и 

«биологический 

регресс». 

Характеризовать 

направления 

биологическо- 

го прогресса. 

Объяснять роль 

основных направлений 

эво- 

люции. 

Называть и пояснять 

примеры ароморфоза, 

идиоадаптации и 

общей дегенерации 

Анализировать и 

сравнивать 

проявление ос- 

новных 

направлений 

эволюции. 

 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

44  Примеры 

эволюционных 

преобра- 

зований живых 

орга низмов  

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки. 

Ха рак те ри зо вать эво 

лю ци он ные пре об ра 

зо - 

вания у животных на 

примере нервной, 

пище- 

варительной, 

репродуктивной 

систем. 

Ха рак те ри зо вать эво 

лю ци он ные пре об ра 

зо - 

вания репродуктивной 

Объяснять 

причины 

формирования 

биологи- 

ческого 

разнообразия 

видов на Земле 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 



системы у растений. 

Сравнивать типы 

размножения у 

раститель- 

ных организмов. 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

45  Основные 

закономерност

и эволю- 

ции 

 

Работа в парах. 

Самооценка. 

Называть и 

характеризовать 

основные зако- 

номерности эволюции. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обра- 

щения с лабораторным 

обору дованием 

Ана ли зи ро вать 

ил лю ст ра тив 

ный ма те ри ал 

учебника для 

доказательства 

существования 

закономерностей 

процесса 

эволюции, харак- 

теризующих её 

общую 

направленность. 

Выявлять, 

наблюдать, 

описывать и 

зарисовы- 

вать признаки 

наследственных 

свойств орга- 

низмов и наличия 

их изменчивости. 

Записывать 

выводы и 

наблюдения в 

таблицах. 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Индивидуал

ьная работа.  

Карточка. 

 

46  Человек — 

представитель 

животного 

мира  

 

Беседа. Тесты 

разноуровневы

е. 

Различать и 

характеризовать 

основные осо- 

бенности предков 

приматов и гоминид. 

Сравнивать и 

анализировать 

признаки ран- 

них гоминид и 

человекообразных 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 



Находить в Интернете 

дополнительную ин- 

формацию о приматах 

и гоминидах 

обезьян на 

рисунках 

учебника. 

 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

47  Эволюционное 

происхождени

е человека 

 

Проверочная 

работа. 

Характеризовать 

основные особенности 

ор- 

ганизма человека. 

Срав ни вать по ри сун 

ку учеб ни ка при зна 

ки 

сходства строения 

организма человека и 

че- 

ловекообразных 

обезьян. 

 

Доказывать на 

конкретных 

примерах единст- 

во биологической 

и социальной 

сущности 

человека 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

48  Ранние этапы 

эволюции 

человека 

 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки. 

Различать и 

характеризовать стадии 

антропо- 

генеза. 

Находить в Интернете 

дополнительную ин- 

фор ма цию о пред ше 

ст вен ни ках и ран них 

 признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 



предках человека и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

49  Поздние этапы 

эволюции 

человека 

 

Работа в парах. 

Самооценка. 

Характеризовать 

неоантропа — 

кроманьонца 

как человека 

современного типа. 

Называть решающие 

факторы формирования 

и развития Человека 

разумного. 

 

Обосновывать 

влияние 

социальных 

факторов на 

формирование 

современного 

человека 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

50  Человеческие 

расы, их 

родство и 

про 

исхождение  

 

Беседа. Тесты 

разноуровневы

е. 

Называть 

существенные 

признаки вида Чело- 

век разумный. 

Объяснять 

приспособленность 

организма че- 

ловека к среде 

обитания. 

 

Характеризовать 

Выявлять 

причины 

многообразия рас 

человека. 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

Работа с 

текстом. 

 



родство рас на 

конкретных 

примерах. 

Называть и объяснять 

главный признак, 

доказывающий 

единство вида Человек 

разумный 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

51  Человек как 

житель 

биосферы и 

его влияние на 

природу Земли 

 

Проверочная 

работа. 

Выявлять причины 

влияния человека на 

биосферу. 

Характеризовать 

результаты влияния 

человеческой 

деятельности на 

биосферу. 

Приводить конкретные 

примеры полезной 

и губительной 

деятельности человека 

в природе. 

Аргументировать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 

52  Обобщение и 

систематизаци

я знаний  

 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки. 

Обобщать и 

систематизировать 

полученные 

знания, делать выводы. 

Выполнять итоговые 

задания из учебника. 

Находить в Интернете 

дополнительную ин- 

формацию о 

происхождении жизни 

и эволю- 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации или 

сообщения об 

эволюции 

человека 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 



ции человеческого 

организма. 

 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

53  Условия жизни 

на Земле 

 

Работа в парах. 

Самооценка. 

Вы д е лять и ха рак те 

ри зо вать су ще ст вен 

ные 

при зна ки сред жиз ни 

на Зем ле. 

Называть характерные 

признаки организмов 

— 

обитателей этих сред 

жизни. 

Характеризовать черты 

приспособленности 

организмов к среде их 

обитания. 

 

Рас по зна вать и 

ха рак те ри зо 

вать эко ло ги че - 

ские факторы 

среды 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

54  Общие законы 

действия факто 

ров 

среды на орга 

низмы 

 

Беседа. Тесты 

разноуровневы

е. 

Выделять и 

характеризовать 

основные зако- 

номерности действия 

факторов среды на ор- 

ганизмы. 

Называть примеры 

факторов среды. 

Выделять 

экологические группы 

организмов. 

При во дить при ме ры 

се зон ных пе ре стро ек 

жизнедеятельности у 

Анализировать 

действие факторов 

на орга- 

низмы по 

рисункам 

учебника. 

 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 



животных и растений существующего 

мнения. 

55  Приспособлен

ность 

организмов к 

действию 

факто ров 

среды 

 

 

Проверочная 

работа. 

Приводить конкретные 

примеры адаптаций у 

живых организмов. 

Различать значение 

понятий «жизненная 

форма» и 

«экологическая 

группа» 

Называть 

необходимые 

условия 

возникнове- 

ния и 

поддержания 

адаптаций. 

 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Индивидуал

ьная работа.  

Карточка. 

 

56  Биотические 

связи в 

природе 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки. 

Выделять и 

характеризовать типы 

биотиче- 

ских свя зей. 

Характеризовать типы 

взаимодействия видов 

организмов: 

мутуализм, симбиоз, 

паразитизм, 

хищ ни че ст во, кон ку 

рен ция, при во дить их 

примеры. Объяснять 

значение биотических 

связей 

Объяснять 

многообразие 

трофических 

связей. 

 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

57  Популяции  Работа в парах. Выделять Объяснять признание права Работа в  



 Самооценка. существенные свойства 

популяции 

как группы особей 

одного вида. 

Называть и 

характеризовать 

примеры терри- 

ториальных, пищевых 

и половых отношений 

между особями в 

популяции. 

 

территориальное 

поведение осо- 

бей популяции. 

Анализировать 

содержание 

рисунка учебника, 

иллюстрирующего 

свойства 

популяций 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

тетради. 

Таблица. 

58  Функциониров

ание 

популяций 

вприроде 

 

 

Беседа. Тесты 

разноуровневы

е. 

Вы яв лять про я в ле 

ние де мо гра фи че 

ских 

свойств популяции в 

природе. 

Характеризовать 

причины колебания 

числен- 

ности и плотности 

популяции. 

Сравнивать понятия 

«численность 

популяции» 

и «плотность 

популяции», делать 

выводы. 

 

Анализировать 

содержание 

рисунков учеб - 

ника 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 

59  Природное 

сообщество — 

биогео- 

Проверочная 

работа. 

Выделять 

существенные 

признаки природно- 

Анализировать 

содержание 

рисунков учеб - 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 



ценоз 

 

го сообщества. 

Характеризовать 

ярусное строение 

биоцено- 

зов, цепи питания, сети 

питания и экологиче- 

ские ни ши. 

Понимать сущность 

понятия «биотоп». 

Срав ни вать по ня тия 

«био гео це ноз» и 

«био- 

ценоз». 

Объяснять на 

конкретных примерах 

средооб-разующую 

роль видов в биоценозе 

ника положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего мнения 

60  Биогеоценозы, 

экосистемы и 

био- 

сфера 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки. 

Характеризовать 

биосферу как 

глобальную 

экосистему. 

Объяснять роль 

различных видов в 

процессе 

круговорота веществ и 

потоке энергии в 

экосистемах. 

Объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы. 

 

Характеризовать 

роль В.И. 

Вернадского в 

раз- 

витии учения о 

биосфере. 

Анализировать и 

пояснять 

содержание 

рисунков 

учебника. 

Выделять, 

объяснять и 

сравнивать 

существенные 

признаки 

природного 

сообщества как 

экосистемы или 

признание права 

каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать 

и слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать фактами 

как доказательства, так 

и для опровержения 

существующего мнения 

Работа с 

текстом. 

 



биогеоценоза. 

 

61  Развитие и 

смена 

биогеоценозов 

 

Работа в парах. 

Самооценка. 

Объяснять и 

характеризовать 

процесс смены 

биогеоценозов. 

На зы вать су ще ст вен 

ные при зна ки пер вич 

- 

ных и вторичных 

сукцессий, сравнивать 

их 

между собой, делать 

выводы. 

 

Обос но вы вать 

роль кру го во ро 

та ве ществ 

и экосистемной 

организации 

жизни в устой- 

чивом развитии 

биосферы. 

Обсуждать 

процессы смены 

экосистем на при- 

мерах природы 

родного края 

соблюдать правила 

поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; признание 

учащимися ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 

62  Многообразие 

биогеоценозов 

(экосистем) 

 

Беседа. Тесты 

разноуровневы

е. 

Вы д е лять и ха рак те 

ри зо вать су ще ст вен 

ные 

признаки и свойства 

водных, наземных 

экоси- 

стем и агроэкосистем. 

Сравнивать между 

собой естественные и 

культурные 

экосистемы, делать 

Объяснять 

причины 

неустойчивости 

агроэкосистем. 

 

соблюдать правила 

поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 



выводы понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; признание 

учащимися ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде 

63  Основные 

законы 

устойчивости 

живой 

природы 

 

Проверочная 

работа. 

Объяснять на 

конкретных примерах 

значе- 

ние биологического 

разнообразия для 

сохра- 

нения устойчивости 

экосистемы. 

Приводить примеры 

видов — участников 

кру- 

говорота веществ в 

экосистемах. 

Объяснять на 

конкретных примерах 

понятия 

«сопряженная 

численность видов в 

экосисте-ме» и 

«цикличность» 

Выделять и 

характеризовать 

существенные 

причины 

устойчивости 

экосистем. 

 

основных факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; признание 

учащимися ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

64  Эко ло ги че 

ские про бле 

мы в био - 

сфере. Охрана 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки. 

Выделять и 

характеризовать 

причины эколо- 

гических проблем в 

Прогнозировать 

последствия 

истощения при- 

родных ресурсов и 

основных факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 



природы 

 

биосфере. 

Фик си ро вать ре зуль 

та ты на блю де ний и 

де - 

лать выводы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обра- 

щения с лабораторным 

обору дованием 

сокращения 

биологиче- 

ского 

разнообразия. 

Обсуждать на 

конкретных 

примерах экологи- 

ческие проблемы 

своего региона и 

биосферы 

в це лом. 

Аргументировать 

необходимость 

защиты ок- 

ружающей среды, 

соблюдения 

правил отно- 

шения к живой и 

неживой природе. 

Выявлять и 

оценивать и 

степень 

загрязнения 

помещений. 

 

умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

понимание учащимися 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; признание 

учащимися ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде 

65  Экскурсия в 

природу 

«Изучение и 

описание 

экосистемы 

своей 

местности»  

Работа в парах. 

Самооценка. 

Опи сы вать осо бе н но 

сти эко си сте мы сво 

ей 

местности. 

Соблюдать правила 

поведения в природе 

Наблюдать за 

природными 

явлениями, фик- 

сировать резуль 

таты, делать 

выводы. 

 

эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; 

готовность учащихся к 

самостоятельным 

поступкам и действиям 

на благо природы; 

умение отстаивать 

свою точку зрения; 

критичное отношение к 

Индивидуал

ьная работа.  

Карточка. 

 



своим поступкам, 

осознание 

ответственности за их 

последствия 

66  Обобщение и 

систематизаци

я знаний  

Беседа. Тесты 

разноуровневы

е. 

Отвечать на итоговые 

вопросы по теме 5. 

 

Обсуждать 

проблемные 

вопросы. 

Находить в 

Интернете 

дополнительную 

информацию о 

работе учёных по 

сохранению 

редких и 

исчезающих видов 

животных и 

растений. 

эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; 

готовность учащихся к 

самостоятельным 

поступкам и действиям 

на благо природы; 

умение отстаивать 

свою точку зрения; 

критичное отношение к 

своим поступкам, 

осознание 

ответственности за их 

последствия 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

67  Итого вый 

контроль 

усвоения 

материала 

курса 

биологии 9 

класса 

 

Проверочная 

работа. 

От ве чать на ито го 

вые вопросы по темам 

1–5 

учебника. 

Обсуждать 

проблемные 

вопросы по ма те 

ри - 

алам курса 

биологии 9 класса 

проведение учащимися 

работы над ошибками 

для внесения корректив 

в усваиваемые знания 

Работа в 

тетради. 

Таблица. 

 

68-

70 

 Отчетный урок 

по 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся  

 

Индивидуальн

ый опрос. 

 Овладение 

составляющими 

исследовательско

й и проектной 

деятельности, 

включая умения 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам; 

готовность учащихся к 

самостоятельным 

поступкам и действиям 

на благо природы; 

Работа с 

рисунком. 

индивидуаль

ный опрос. 

 



выдвигать 

гипотезы, давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать

, наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структуировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи. 

умение отстаивать 

свою точку зрения; 

критичное отношение к 

своим поступкам, 

осознание 

ответственности за их 

последствия 

 


