
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии линии  УМК  «Биология-Сферы»  (5–9  классы)  для 9 класса 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю ) и  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, Фундаменального ядра содержания общего 

образования, Примерной программы     по     биологии.     В     рабочей     программе     учтены     идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных  качеств  личности. 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей 

среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на 

Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от наследственных факторов, состояния 

окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей содержания 

биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и природы 

способствует повышению уровня культуры выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях, 

связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья. Одной из главных задач биологического 

образования в основной школе является формирование у подрастающего поколения представления о 

ценности здоровья и культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении 

биологии дополнены сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых 

организмов для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного учения 

позволяет связать две фундаментальные идеи биологии — эволюции и системной организации живой 

природы — на стадии их формирования .Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся 

осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

Вклад биологии в достижение целей основного общего образования 

Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и развитие личности 

обучающегося в процессе использования разнообразных видов учебной деятельности. При обучении 

биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть проблемы, ставить цели и задачи для их 

решения, развивать познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные 

результаты в практической деятельности.  

Основные направления биологического образования: 

— усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как общеобразовательной 

дисциплины;  

— реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественно-научными дисциплинами; 

— отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с нравственно-

этическими и экологическими ценностями общества; 

— воспитание ценностного отношения к живым организмам ,окружающей среде и собственному здоровью; 

экологической, гигиенической и генетической грамотности; культуры поведения в природе. 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с другими 

общеобразовательными дисциплинами естественно-научного цикла, которая достигается в процессе 

знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), раскрытия 

значения научного знания для практической деятельности человека, гармоничного развития общества и 

природы. Отличительной особенностью данной предметной линии служит ориентация на взаимодействие 

биологического и гуманитарного знания. Ценностный компонент органически вплетается в учебную 



информацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску, экологический, нравственно-этический или 

эстетический смысл. Благодаря этому учебная информация становится личностно значимой, вызывает 

интерес, лучше воспринимается и усваивается. Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки 

итоговой  аттестации выпускников основного общего образования должно быть достижение предметных, 

метапредметных, личностных результатов, в тематическом планировании результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения 

предметного 

содержания. 

  

 

Общая характеристика курса 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников 

представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке 

как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, 

для повседневной жизни и практической деятельности.  

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во- первых, обобщению и 

систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в 

основной школе; во вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия 

общебиологическими закономерностями.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. 

 Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — 

ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка 

являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формулируются 

с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому 

они являются наиболее общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов глобальными 

целями биологического образования являются: 



 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, 

ценностей, ориентаций,  осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое образование 

призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и 

здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

  развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к 

объектам живой природы. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества;  

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая  взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и 

экономических особенностей; 



8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах;  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального 

природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных  понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) 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; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 



9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области,  виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования 

естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства 

общности происхождения и эволюции растений и животных;  

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематический план и формы организации учебных занятий. 
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Введение 2 1        

Организм 19 1 1   5 2 1 1 

Вид, популяция. 

Эволюция видов 

26 1 8 6    1  

Биоценоз. 

Экосистема  

14 1 1  2   1  

Биосфера  7 1    1    

Всего  68 5 10 6 2 6 2 3 1 

Итого  68 В том числе основных видов учебной деятельности    35 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание раздела «Живые системы и экосистемы» 

9 класс (68 ч) 

Введение. (2 ч) 

Биологические системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Иерархия живых систем, их 

общие свойства. Методы биологического познания: эксперимент, наблюдение, моделирование. Научный 

факт, гипотеза, теория, их роль в биологическом познании. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, видеофрагменты, иллюстрирующие разнообразие живых систем 



и экосистем, методы биологического познания. 

Организм (19 ч) 

Организм - целостная саморегулирующаяся система. Связь организма с внешней средой. 

Удовлетворение потребностей - основа поведения организма. Размножение и развитие организмов. 

Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза человека. Наследственность и изменчивость — свойства 

организма. Наследственная информация и её носители. Гомологичные хромосомы, аллельные гены. 

Основные законы наследования (на примере человека): доминирования, расщепления, независимого 

комбинирования признаков. Взаимодействие генов. Наследование, сцепленное с полом. Закономерности 

наследственной изменчивости. Экологические факторы и их действие на организм. Ограничивающий 

фактор. Адаптация организма к условиям среды. Влияние природных факторов на организм человека. 

Негроидная, европеоидная и монголоидная расы, формирование расовых признаков как результат 

приспособления к условиям среды. Географические группы людей: арктическая, тропическая, пустынная, 

высокогорная. Биологические ритмы. Влияние суточных ритмов на жизнедеятельность человека. Годовые 

ритмы, фотопериодизм. Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Влияние экстремальных факторов на 

организм человека. Стресс, его профилактика. Последствия влияния курения, употребления алкоголя, 

наркотиков на организм подростка. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, видеофрагменты, иллюстрирующие оплодотворение и развитие 

организмов, наследственность и изменчивость, действие экологических факторов, биологические ритмы. 

Лабораторные работы: 

1. Оценка температурного режима учебных помещений. 

Проектная деятельность: 

1. Влияние освещения на морфологию колеуса. 

2. Действие экологического фактора. 

3. Превращение наземной формы традесканции в водную. 

Экскурсии: №1 «Фитоценоз естественной пресноводной экосистемы» 

№2 «Пару как искусственная экосистема» 

Обобщение №1 по теме «Размножение и развитие организмов» 

Обобщение №2 по теме «Экологические факторы и их действие на организм» 

Вид. Популяция. Эволюция видов (26 ч) 

Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Динамика численности популяций. 

Саморегуляция численности популяций. Структура популяций. Теория Ч. Дарвина об эволюции видов. 

Современная эволюционная теория. Популяция — единица эволюции. Факторы эволюции, поставляющие 

материал для отбора. Естественный отбор, его формы. Формирование приспособлений — результат 

эволюции. Видообразование — результат действия факторов эволюции. Экологическое и географическое 

видообразование. Селекция — эволюция, направляемая человеком. Искусственный отбор и его творческая 

роль. Гибридизация. Искусственный мутагенез. Систематика и эволюция. Принципы классификации. 

Доказательства и основные этапы антропогенеза. Биологические и социальные факторы эволюции человека. 

Высшая нервная деятельность. Рефлекторная теория И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Возбуждение, 

торможение. Взаимная индукция. Доминанта. Особенности высшей нервной деятельности человека. Слова 

— сигналы сигналов. Динамический стереотип. Сознание — высший уровень развития психики, 

свойственный человеку. Рассудочная деятельность животных. Бессознательные и подсознательные 

процессы. Мышление и воображение. Речь и её значение. Развитие и виды речи. Память, её виды и 

формирование. Эмоции, их виды и значение. Типы эмоциональных состояний. 

Чувство любви — основа брака и семьи. Темперамент. Типы высшей нервной деятельности. 

Демонстрация: коллекции, гербарные материалы для иллюстрации морфологического критерия 

вида, изменчивости, наследственности, межвидовых взаимодействий, приспособленности организмов, 

многообразия видов, направлений и путей эволюции; модели происхождения человека, останки 



материальной культуры предшественников современного человека, таблицы, рисунки, иллюстрирующие 

высшую нервную деятельность и её особенности у человека, взаимоотношения человека с окружающей 

средой. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение критериев вида. 

2. Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания. 

3. Искусственный отбор и его результаты. 

4. Приспособленность руки человека к трудовой деятельности. 

5. Закономерности восприятия. 

6. Устойчивость внимания. 

7. Выработка навыка зеркального письма. 

8. Типы высшей нервной деятельности. 

Практические работы: 

1. Определение ведущей руки. 

2. Логическое мышление. 

3. Объём смысловой памяти. 

4. Выявление объёма кратковременной памяти. 

5. Выявление точности зрительной памяти. 

6. Определение типа темперамента. 

Обобщение №3 по теме «Вид. Популяция. Эволюция видов» 

Биоценоз. Экосистема (14 ч) 

Видовая и пространственная структура биоценоза. Конкуренция — основа поддержания видовой 

структуры биоценоза. Принцип Гаузе. Неконкурентные взаимоотношения между видами, их значение. 

Организация и разнообразие экологических систем. Функциональные группы организмов в экосистеме: 

продуценты, консументы, редуценты. Природные и искусственные, наземные и водные, с богатым и бедным 

видовым составом экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Экологические 

пирамиды. Разнообразие и ценность естественных биоценозов суши: лесов, степей, лугов. Разнообразие и 

ценность естественных водных экосистем. Морские и пресные экосистемы. Развитие и смена сообществ и 

экосистем. Практическое значение знаний о развитии сообществ. Агроценоз. Агроэкосистема. Пути 

повышения продуктивности и устойчивости агроценозов. Биологическое разнообразие и пути его 

сохранения. 

Демонстрация: гербарные материалы; таблицы; схемы, видеофильмы, иллюстрирующие 

экологические взаимосвязи в биогеоценозе, цепи питания; разнообразие экосистем, аквариум как модель 

экологической системы. 

Экскурсии: 

2 Фитоценоз естественной пресноводной экосистемы. 

3 Парк как искусственная экосистема. 

Обобщение №4 по теме «Биоценоз. Экосистема» 

Биосфера (7 ч) 

Биосфера, её границы. Среды жизни. Живое вещество биосферы и его функции. Средообразующая 

деятельность живого вещества. Круговорот веществ — основа целостности биосферы. Последствия 

нарушения круговорота углерода. Биосфера и здоровье человека. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие границы биосферы, её структуру; схемы круговоротов 

веществ и превращения энергии; фрагменты учебных фильмов «Биосфера», «Биосфера и человек». 

Проектная деятельность: 

Актуальные экологические проблемы региона. 

Обобщение №5 по теме «Биосфера» 

 



 

 

    УМК 

1.Л.Н Сухорукова, В.С Кучменко Биология. Живые системы и экосистемы.9 класс .Учебник для 

общеобразовательных учреждений М. «Просвещение» 2016 год. 

2.Л.Н Сухорукова, В.С Кучменко Тетрадь-тренажёр Биология. Живые системы и экосистемы 9 класс 

 М. «Просвещение» 2016 год. 

3. Л.Н Сухорукова, В.С Кучменко , А.Н Ошмарин Тетрадь-экзаменатор. Биология. Живые системы и 

экосистемы 9 класс. М. «Просвещение» 2016 год. 

4. Л.Н Сухорукова, В.С Кучменко , Е.А Власова Тетрадь-практикум. Биология. Живые системы и 

экосистемы 9 класс. М. «Просвещение» 2016 год 



Календарно – тематическое планирование по биологии в 9а, б, в, г  классах 

 

Тема уроки Лабораторные, 

практические работы, 

экскурсии, проекты, 

прочие 

Содержательные линии Дата фактическ

ая дата 

урока 

Ресурсы урока Домашн

ее 

задание 

Введение 

 (2 часа) 

1. Живые системы и 

экосистемы. Почему 

их следует изучать. 

Погружение. Система, живые системы, 

экосистемы, элемент, 

свойства живых систем. 

01.09  электронное приложение к 

учебнику 

§ 1 

2. Методы 

биологического 

познания. 

 Наблюдение, эксперимент, 

моделирование, факт, 

гипотеза, теория, 

закономерности научного 

познания 

06.09  электронное  приложение  к 

учебнику 

§ 2 

Организм (19 

часов) 

1.(3)Организм – 

целостная 

саморегулирующаяся 

система. 

Погружение  Принцип саморегуляции, 

нервная и гуморальная 

регуляции, условные и 

безусловные рефлексы, 

гомеостаз. 

08.09  электронное  приложение  к 

учебнику, таблица 

§ 3 

2(4). Размножение и 

развитие организмов. 

 Зигота, оплодотворение, 

онтогенез, периоды 

развития животных, 

дробление, гаструла, 

бластула 

13.09  электронное  приложение  к 

учебнику, таблицы 

§ 4. 

3.(5) Определение 

пола. Общая 

характеристика 

возрастных периодов 

онтогенеза человека 

 Зачатие, половые 

хромосомы, хромосомное 

определение пола, 

возрастные периоды 

развития человека 

15.09  Таблицы, электронное  

приложение  к учебнику 

 

 

§ 5  

4.(6) Возрастные 

периоды развития 

детей. 

 Возрастные периоды 

развития детей, половое 

созревание. 

 

 

 

 

20.09  Таблицы, электронное  

приложение  к учебнику, 

презентация 

 

§ 5 

5.(7)Наследственност

ь и изменчивость – 

свойства организма. 

 Наследственность и 

изменчивость, генетика,ДНК, 

хромосомы, гены. 

22.09  Таблицы, электронное  

приложение  к учебнику, 

презентация 

 

§ 6 

6-7. (8-9 ) 

Основные законы 

 Законы Г. Менделя, 

доминирование, гибриды, 

27.09  Таблицы, электронное  

приложение  к учебнику, 

 § 7   



наследования 

признаков 

расщепление, 

дигетерозигота, 

множественный аллелизм, 

сцепленное наследование 

29.09 презентация 

 

 8.(10)Решение 

генетических задач 

урок- практикум. 

Решение 

генетических задач 

урок- практикум. 

 04.10  Таблицы Повтори

ть §7  

  

9.(11) 

Закономерности 

наследственной 

изменчивости. 

 Комбинативная, 

мутационная изменчивость 

,мутации, мутагены. 

06.10  Таблицы, электронное  

приложение  к учебнику 

§ 8 

 

10.(12)Контрольная 

работа по теме: 

«Организм» 

Решение задач на 

законы Менделя и 

наследования 

признаков. 

 11.10  Таблицы, Тетрадь-

экзаменатор 

 

11.(13) 

Экологические 

факторы и их 

действие на организм. 

л.р.№ 1 «Оценка 

температурного 

режима учебных 

помещений»  

проект1 «Влияние 

освещения на 

морфологию 

колеуса» 

проект 2 «Действие 

экологического 

фактора» 

проект3 

«Превращение 

наземной формы 

традесканции в 

водную» 

Внешняя среда, 

экологические факторы, 

оптимум, пределы 

выносливости, 

ограничивающий фактор 

13.10  Таблицы, Тетрадь-тренажёр, 

тетрадь-практикум, 

электронное  приложение  к 

учебнику 

§ 9 

 

12. (14)Адаптация 

организмов к 

условиям среды. 

 Адаптация активная и 

пассивная, состояние 

покоя, анабиоз, 

оцепенение, спячка. 

 

18.10  Таблицы, Тетрадь-тренажёр, 

тетрадь-практикум, 

электронное  приложение  к 

учебнику 

§ 10 

 

13.(15)Влияние 

природных факторов 

на организм человека. 

 Расы, географические 

группы, биометеорология 

20.10   

Таблицы, презентация, 

электронное  приложение  к 

учебнику 

§11 

14(16).Ритмичная 

деятельность 

организма. 

проект 4 «Суточные 

изменения 

некоторых 

физиологических 

Биологические ритмы, 

фотопериодизм 

25.10  Таблицы, тетрадь-

практикум, электронное  

приложение  к учебнику 

§ 12  



показателей 

организма 

человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид, 

популяция, 

эволюция 

видов (26 

часов) 

15.(17) Ритмы сна и 

бодрствования. 

Значение сна. 

проект 5  

«Гигиенические 

нормы сна 

подростка» 

Сон, фазы сна, сновидения 27.10  Таблицы, тетрадь-практикум, 

электронное  приложение  к 

учебнику 

§ 13 

16.(18) Влияние 

экстремальных 

факторов на организм 

человека. Стресс. 

 Стресс, стрессор, стадии 

дистресса (тревоги, 

сопротивления, истощения. 

Метод релаксации. 

  Таблицы, электронное  

приложение  к учебнику 

 

§ 14 

17-18.(19-20) Влияние 

курения, 

употребления 

алкоголя, наркотиков 

на организм человека. 

Урок-конференция Вредные привычки, курение, 

никотин, алкоголь, 

алкоголизм, наркотики, 

наркомания, эйфорическое 

состояние, абстиненция. 

  Таблицы, электронное  

приложение  к учебнику 

§ 15,16 

19. (21) Контрольная 

работа по теме 

«Организм» 

 

  

 

 Проверочные работы  1,2   Таблицы, Тетрадь-

экзаменатор 

 

1(22).Вид и его 

критерии. 

л.р.2 «Изучение 

критериев вида» 

Погружение. 

Вид, биосоциальный вид, 

критерии вида, ареал. 

  Таблицы, Тетрадь-тренажёр, 

тетрадь-практикум, 

электронное  приложение  к 

учебнику 

§ 17  

2.(23).Популяционная 

структура вида. 

 Популяция, подвид, 

синантропные виды, семья, 

стадо ,колония. 

 

 

 

  Электронное  приложение  к 

учебнику 

§ 18 

3. (24)Динамика 

численности 

популяций. 

 Свойства популяции, 

динамика, популяционные 

циклы, популяционные 

взрывы. 

   электронное  приложение  к 

учебнику 

§ 19 

 4.(25) Саморегуляция 

численности 

популяций. 

 Ёмкость сферы, 

самоизреживание, 

демографические процессы. 

  Таблицы,  электронное  

приложение  к учебнику 

§ 20 

5.(26) Структура 

популяций. 

Аукцион «Копилка 

знаний» 

Структура популяции: 

возрастная, половая; 

пирамида возрастов. 

  , электронное  приложение  к 

учебнику 

§ 21 



 

6.(27) Учение Ч. 

Дарвина об эволюции 

видов. 

 Движущие силы эволюции: 

наследственная 

изменчивость. борьба за 

существование, 

естественный отбор. 

Результаты эволюции. 

  электронное  приложение  к 

учебнику 

§ 22 

7-8.(28-29) 

Современная 

эволюционная 

теория. 

 

 Популяция, генофонд, 

генный поток, мутационный 

процесс, популяционные 

волны. Формы естественного 

отбора. 

  тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 23 

9.(30) Формирование 

приспособлений – 

результат эволюции. 

л.р.3 «Объяснение 

возникновения 

приспособленности 

к среде обитания» 

Приспособительная окраска, 

мимикрия. 

  электронное приложение  к 

учебнику 

§ 24 

10.(31) 

Видообразование – 

результат действия 

факторов эволюции. 

 Видообразование, 

биологическая изоляция. 

  электронное приложение  к 

учебнику 

§ 25 

11. (32)Селекция – 

эволюция 

направляемая 

человеком 

л.р.4 

«Искусственный 

отбор и его 

результаты» 

Селекция, сорт, порода, 

штамм, искусственный 

отбор, гибридизация, 

искусственный мутагенез. 

  тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 26 

12(33). Систематика и 

эволюция. 

 Систематика, 

классификация, таксон, 

принципы классификации. 

  тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 27 

 13-14.(34-35) 

Доказательства и 

основные этапы 

антропогенеза. 

 Антропогенез, симиальная 

теория, дриопитеки, 

австралопитеки, человек 

умелый, древнейшие люди, 

древние люди, 

кроманьонцы 

  тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 28 

 15.(36) 

Биологические и 

социальные факторы 

эволюции человека. 

Л.р.5 

«Приспособленность 

руки человека к 

трудовой 

деятельности» 

Факторы эволюции 

человека. 

  электронное приложение  к 

учебнику, презентация 

§ 29 



 16-17.(37-38) Высшая 

нервная деятельность. 

 Принципы деятельности 

головного мозга, 

поведение,,индекс 

цефализации, рефлексы, 

запечетление, 

возбуждение, торможение, 

доминанта, 

функциональная система. 

  тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 30 

 18.(39) Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. 

л.р.6 

«Закономерности 

восприятия» 

л.р.7 «Устойчивость 

внимания» 

л.р.8Выработка 

навыков 

зеркального 

письма» 

Сигнальные системы 

действительности, 

динамический стереотип, 

рассудочная 

деятельность, 

бессознательные и 

подсознательные 

процессы. 

  тетрадь-прктикум, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 31 

 19.(40) Мышление и 

воображение 

п.р.1«Определение 

ведущей роли руки» 

п.р.2 «Логическое 

мышление» 

Мышление, инсайт, 

творческое мышление, 

воображение. 

  тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 32 

20.(41) Речь  Речь внешняя, 

внутренняя, язык. 

  электронное приложение  к 

учебнику 

§ 33 

21.(42)  Память. п.р.3 

«Выявление объёма 

смысловой памяти» 

п.р.4 

«Выявление объёма 

кратковременной 

памяти» 

п.р.5«Выявление 

точности 

зрительной памяти» 

 

Память, гипокамп, виды 

памяти, кратковременная, 

долговременная  

  Тетрадь-практикум, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 34 

22(43). Эмоции  Эмоции положительные, 

отрицательные; типы 

эмоциональных 

состояний: чувство, 

аффект, фрустрация, 

страсть. 

   электронное приложение  к 

учебнику 

§ 35 



23.(44) Чувство 

любви – основа брака 

и семьи. 

 Влечение, любовь, Семья 

родительская, 

супружеская; зрелость 

физическая, половая. 

  электронное приложение  к 

учебнику 

§ 36 

24-25 (45-46)Типы 

высшей нервной 

деятельности. 

л.р.9»Типы высшей 

нервной 

деятельности» 

п.р.6 «Определение 

типа темперамента» 

Темперамент, типы ВНД, 

характер. 

  электронное приложение  к 

учебнику 

§ 37 

 26. (47) Контрольная 

работа по теме «Вид. 

Популяция. 

Эволюция видов» 

Проверочные работы 

1,2 

   тетрадь-экзаменатор, 

электронное приложение  к 

учебнику 

 

Биоценоз. 

Экосистема.(1

4 часов) 

1. (48)Биоценоз. 

Видовая и 

пространственная 

структура. 

Погружение Биоценоз, структура 

биоценоза; массовые 

виды, средообразующие 

виды, ярусность, 

мозаичность. 

  таблица § 38 

2.(49) Конкуренция – 

основа поддержания 

видовой структуры 

биоценоза. 

 Конкуренция, принцип 

Гаузе, экологическая 

ниша. 

  электронное приложение  к 

учебнику 

§ 39 

 3. (50) 

Неконкурентные 

взаимодействия 

между видами. 

 Неконкурентные 

отношения, эндоэкология. 

  электронное приложение  к 

учебнику 

§ 40 

4.(51)Разнообразие 

видов в природе – 

результат эволюции. 

 Ярусы, доминирующие 

растения, разнообразие 

видов. 

  Гербарии, электронное 

приложение  к учебнику 

§ 41 

5(52).Организация и 

разнообразие 

экосистем. 

 Экосистема, биогеоценоз, 

функциональные группы 

организмов, 

минерализация, биом. 

  электронное приложение  к 

учебнику 

§ 41 

 6.(53) Круговорот 

веществ и поток 

энергии в экосистеме. 

л.р.10 «Цепи 

питания обитателей 

аквариума» 

Пищевая цепь, пищевая 

сеть, трофический 

уровень, экологические 

пирамиды. 

  тетрадь-практикум, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§42 



 7. (54)Разнообразие и 

ценность 

естественных 

биогеоценозов суши. 

 Лесные экосистемы, 

травянистые экосистемы 

  таблицы, электронное 

приложение  к учебнику 

§43 

8.(55)Разнообразие и 

ценность 

естественных водных 

экосистем. 

 Морские экосистемы, 

пресноводные 

экосистемы. 

  таблицы, электронное 

приложение  к учебнику 

§ 44 

9. (56)Фитоценоз 

естественной 

пресноводной 

экосистемы. 

экс.2«Фитоценоз 

естественной 

пресноводной 

экосистемы». 

Экологические группы 

водных 

растений6гидрофиты, 

гелофиты, гигрофиты. 

  тетрадь-практикум, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 44 

 10(57) Развитие и 

смена сообществ и 

экосистем. 

 Сообщества: равновесные, 

молодые, зрелые. 

  тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 45 

11.(58) Агроценоз. 

Агроэкосистема. 

 Агроэкосистема, агроценоз, 

биологические способы 

борьбы. 

  тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 46 

 12.(59) Парк как 

искусственная 

экосистема. 

экск.3  «Парк как 

искусственная 

экосистема». 

   тетрадь-практикум, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 46 

 13.(60) Биологическое 

разнообразие и пути 

его сохранения. 

 Биологическое 

разнообразие, особо 

охраняемые территории 

(заповедники, заказники, 

памятники природы). 

  тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 47 

 14. (61) Контрольноая 

работа по теме « 

Биоценоз. 

Экосистема» 

 Проверочные работы 1,2   тетрадь-экзаменатор, 

электронное приложение  к 

учебнику 

 

 

Биосфера 

 (7 часов) 

1.(62) Среды жизни. 

Биосфера и её 

границы. 

Погружение. Геосферы, биосфера 

современная, 

палеобиосфера 

  тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 48 



 

Итого 68 часов 

 

 

 

2. (63)Живое 

вещество биосферы 

его функции. 

Аукцион «Копилка 

знаний» 

Состав биосферы, функции 

живого вещества, 

  тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 49 

 3. (64) 

Средообразующая 

деятельность живого 

вещества. 

 

 

Средообразующая 

деятельность, фильтрация, 

микроклимат, детрит. 

  тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 50 

 4.(65) Круговорот 

веществ – основа 

целостности 

биосферы. 

 Круговорот веществ, 

биохимический цикл 

  тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 51 

5.(66)Биосфера и 

здоровье человека. 

проект 6 

«Актуальные 

экологические 

проблемы региона» 

Болезни цивилизации,  

искусственно созданная 

среда обитания человека 

  тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение  к 

учебнику 

§ 52 

6.(67)Учётно-

проверочный урок 

Проверочные работы 

1,2 

   тетрадь-экзаменатор, 

электронное приложение  к 

учебнику 

 

 7.(68) Обобщающее 

повторение 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной 

деятельности. 

Устанавливать 

иерархические связи между 

живыми системами и 

экосистемами; 

закономерности. 

Обосновывать сущность и 

значение эволюции и 

экосистемной организации 

жизни на Земле, роль 

биологических и социальных 

факторов в антропогенезе.  

  Тетрадь-экзаменатор, 

электронное приложение к 

учебнику 

 


