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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по биологии для 9 класса разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном процессе; Основной 

образовательной программой основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым 

календарным графиком на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа составлена программы на основе  программы по биологии для  5-11 классы: 

программа /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова М.: Вентана-Граф, 2017.  

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с 

календарным учебным графиком (2 часа в неделю). В случае перехода на дистанционную форму 

обучения будет использоваться Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен переход на 

дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает использовать следующие 

ресурсы: 

1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

Данная рабочая программа призвана решать следующие образовательные задачи: 

- Обеспечить усвоение учащимися знаний в различных областях биологии, историческом развитии и 

разнообразии жизни на Земле взаимозависимостью этих процессов и роли их в культуре 

человечества; 

- Сформировать  умения проводить биологические эксперименты и вести наблюдения, помогающие 

оценить степень своего здоровья и тренированности  через лабораторные работы и систему особых 

домашних заданий;  

-  Способствовать формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 

Методическая литература для учителя 

1.программы авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой (сборник «Биология.

Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Вентана-Граф, 2017.) 

2.Пономарева И.Н.  Биология: 9 класс: методич. пособие. – М.: Вентана-Граф, 20014

3.Дудкина О.П. Биология. Развернутое тематическое планирование по программе И.Н. 

Пономаревой. – Волгоград: Учитель, 2019 

Основная литература для учащихся 

1. Учебник: Понаморева  И.Н., «Биология 9 класс» (М., издательский центр «Вентана-Граф», 2019

г.) 

2. Зверев И.Д.  «Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене» (М., «Просвещение», 1989 г.)

3. Колесников Д.В., Маш Р.Д. «Основы гигиены и санитарии» (М., «Просвещение», 2001 г.)

Дополнительная литература для учащихся 

1.Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 1995. – 528с.:

ил. 

2.Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – М.:

Просвещение, 1994. – 218с. 

3.Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 556с.

4.Я познаю мир: Детская энциклопедия/ под редакцией Е.М. Ивановой, 2000;

5. Энциклопедия для детей. Биология/ под редакцией М.Д. Аксеновой - М.: Аванта +, 2001.

6.Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / авт.-

сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Электронные ресурсы 

1. Учительский портал http://www.uchportal.ru

2. Портал готовых презентаций http://prezentaci.com/

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://2035school.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://prezentaci.com/


3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru

4. Завучинфо http://www.zavuch.info/

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru 

Открытый класс: http://www.openclass.ru/node/234008 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): http://fcior.edu.ru/ Педагогический инструментарий 

Проблемное обучение (ПО), технология развития критического мышления чтения и письма 

(КМЧиП), информационно-коммуникативная технология ( ИКТ). Методы: частично-поисковый, 

проблемный ,словесный ,наглядный, практический. 

Формы учебных занятий: мини-лекции, защита проектов, презентация творческой работы, 

практические и лабораторные работы, индивидуальные консультации, защита проектов,  

индивидуальные консультации деловая    игра, проблемный диалог, 

работа   с  реальными   объектами,   эксперимент. 

Планируемые результаты 

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: 

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественно - научной картины мира; 

- 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; 

-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

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

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

- 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; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, 

родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

Метапредметные:  

обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий, 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: 

- 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; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.zavuch.info/


- 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; 

- 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; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- 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; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

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

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

- 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; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий(далее ИКТ-компетенции). 

Личностные: 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, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

- 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; 

- 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; 

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

здоровьесберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

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

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и   

человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

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

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

        

       Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: устный 

контроль (оценивание решенных задач, оценивание проектов); взаимопроверка; самопроверка; 

контрольные и практические работы, защита проектов, рефератов, тематическая итоговая проверка 

знаний, которая осуществляется в  форме: устных ответов, заполнения таблиц, схем-планов, 

письменных ответов, индивидуальных сообщений, творческих заданий, нестандартных задач.   

Оценивание будет осуществляться  по пятибалльной системе. 

 

Расшифровка аббревиатур 

ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, 

ТРКМЧП – технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

УУД – универсальные учебные действия. 

Цели изучения  биологии в 9 классе 

Уровень усвоения Номер цели курса 

по списку 

       Описание цели курса 

Иметь представление        1  о роли биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; родстве, 

общности происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роли различных организмов в жизни человека 

и собственной деятельности; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; роли биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимости 

защиты окружающей среды; родстве человека с 

млекопитающими животными, место и роли  человека 

в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости собственного здоровья от 

состояния окружающей среды;  

Знать....  2 основные процессы обмена веществ и превращений 

энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта 

веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции 

жизнедеятельности организма, раздражимости, 

круговорота веществ и превращений энергии в 

экосистемах.  
Уметь ....  3  распознавать и описывать: на таблицах основные 



части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее 

распространённые растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

Владеть ...  4  способами организации собственной учебной 

деятельности (учебное проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность и 

т.д.) 

Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Общие закономерности жизни (3 ч ) 

• Биология — наука о живом мире Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы

в обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система разных биологических 

областей науки. Роль биологии в практической деятельности людей 

• Методы биологических исследований Методы изучения живых организмов: наблюдение,

измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете 

биологии с биологическими приборами и инструментами 

• Общие свойства живых организмов Отличительные признаки живого и неживого:

химический состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды 

• Многообразие форм жизни Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное

разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие 

биосистем, отображающее структурные уровни организации жизни 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (11 ч) 

• Многообразие клеток Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток:

свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении

клетки.

• Химические вещества в клетке Обобщение ранее изученного материала. Особенности

химического состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и

органические вещества клетки. Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов,

белков в клетке и организме. Их функции в жизнедеятельности клетки

• Строение клетки Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и

включениями

• Органоиды клетки и их функции Мембранные и немембранные органоиды, отличительные

особенности их строения и функции

• Обмен веществ — основа существования клетки Понятие об обмене веществ как

совокупности биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки.

Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния

клетки — обеспечение её нормального функционирования

• Биосинтез белка в живой клетке  Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль

нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков

• Биосинтез углеводов — фотосинтез Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов

в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания

фотосинтеза и его значение для природы

• Обеспечение клеток энергией Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения

клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или

гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании

• Размножение клетки и её жизненный цикл Размножение клетки путём деления — общее

свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у

прокариот — деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза.



Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две 

дочерние клетки. 

• Лабораторные работы:

1. Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток

2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (20 ч) 

• Организм — открытая живая система (биосистема) Организм как живая система.

Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы

«организм». Регуляция процессов в биосистеме

• Бактерии и вирусы Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и

неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная

форма жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов

в природе

• Растительный организм и его особенности Главные свойства растений: автотрофность,

неспособность к активному передвижению, размещение основных частей — корня и побега

— в двух разных средах. Особенности растительной клетки: принадлежность к эукариотам,

наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы размножения растений:

половое и бесполое. Особенности полового размножения.Типы бесполого размножения:

вегетативное, спорами, делением клетки надвое

• Многообразие растений и значение в природе Обобщение ранее изученного материала.

Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: водорослей,

моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: голосеменных и

цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и однодольные

растения. Особенности и значение семени в сравнении со спорой

• Организмы царства грибов и лишайников Грибы, их сходство с другими эукариотическими

организмами — растениями и животными — и отличие от них. Специфические свойства

грибов. Многообразие и значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических.

Лишайники как особые симбиотические организмы; их многообразие и значение

• Животный организм и его особенности. Особенности животных организмов: принадлежность

к эукариотам, гетеротрофность, способность к активному передвижению, забота о потомстве,

постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по способам добывания пищи:

растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные

• Многообразие животных Деление животных на два подцарства: Простейшие и

Многоклеточные. Особенности простейших: распространение, питание, передвижение.

Многоклеточные животные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов

беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые

• Сравнение свойств организма человека и животных Обобщение ранее изученного материала.

Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. Системы органов у человека

как организма: пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств.

Умственные способности человека. Причины, обусловливающие социальные свойства

человека

• Размножение живых организмов Типы размножения: половое и бесполое. Особенности

полового размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование

зиготы. Бесполое размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое.

Биологическое значение полового и бесполого размножения. Смена поколений — бесполого

и полового — у животных и растений

• Индивидуальное развитие организмов Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза:

эмбриональный и постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление,

гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез.

Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности

постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с превращением и без

превращения

• Образование половых клеток. Мейоз Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом

в клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления

клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе



• Изучение механизма наследственности Начало исследований наследственности организмов.

Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных исследований

наследственности организмов. Условия для активного развития исследований

наследственности в ХХ в.

• Основные закономерности наследственности организмов Понятие о наследственности и

способах передачи признаков от родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген и

его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её проявление в организме

• Закономерности изменчивости  Понятие об изменчивости и её роли для организмов.

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной (генотипической)

изменчивости: мутационная, комбинативная.

• Ненаследственная изменчивость Понятие о ненаследственной (фенотипической)

изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с

примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных.

• Основы селекции организмов Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как

наука. Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция

растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о

биотехнологии

• Лабораторные работы:

3. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов

4. Изучение изменчивости у организмов

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (18 ч) 

• Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания Гипотезы

происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы

о самозарождении жизни

• Современные представления о возникновении жизни на Земле Биохимическая гипотеза А.И.

Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна

• Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни Особенности

первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. Изменения условий жизни

на Земле. Причины изменений. Появление биосферы

• Этапы развития жизни на Земле Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи

в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни

• Идеи развития органического мира в биологии Возникновение идей об эволюции живого

мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка

• Чарлз Дарвин об эволюции органического мира Исследования, проведённые Ч. Дарвином.

Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие силы процесса

эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный отбор.

Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина

• Современные представления об эволюции органического мира Популяция как единица

эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции

• Вид, его критерии и структура Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как

его критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных особей. Популяция —

форма существования вида

• Процессы образования видов Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы

видообразования: географическое и биологическое

• Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов Условия и значение

дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса эволюции:

палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты и атавизмы)

• Основные направления эволюции Прогресс и регресс в живом мире. Направления

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов

• Примеры эволюционных преобразований живых организмов Обобщение ранее изученного

материала об эволюции. Эволюция — длительный исторический процесс. Эволюционные

преобразования животных и растений. Уровни преобразований

• Основные закономерности эволюции Закономерности биологической эволюции в природе:

необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное

развитие жизни, адаптации, появление новых видов.



• Человек — представитель животного мира Эволюция приматов. Ранние предки приматов.

Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны

• Эволюционное происхождение человека Накопление фактов о происхождении человека.

Доказательства родства человека и животных. Важнейшие особенности организма человека.

Проявление биологических и социальных факторов в историческом процессе происхождения

человека. Общественный (социальный) образ жизни — уникальное свойство человека

• Ранние этапы эволюции человека Ранние предки человека. Переход к прямохождению —

выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек

умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек

• Поздние этапы эволюции человека Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные

признаки современных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных

факторов на действие естественного отбора в историческом развитии человека

• Человеческие расы, их родство и происхождение Человек разумный — полиморфный вид.

Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и родство рас

• Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли Человек — житель биосферы.

Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия человека в биосфере.

Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества

• Лабораторная работа:

5. Приспособленность организмов к среде обитания

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13 ч) 

• Условия жизни на Земле Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная,

почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические

факторы: абиотические, биотические и антропогенные

• Общие законы действия факторов среды на организмы Закономерности действия факторов

среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на

организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм

• Приспособленность организмов к действию факторов среды Примеры приспособленности

организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме.

Экологические группы организмов

• Биотические связи в природе Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания

пищи. Взаимодействие разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм,

симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических

связей

• Взаимосвязи организмов в популяции Популяция как особая надорганизменная система,

форма существования вида в природе. Понятие о демографической и пространственной

структуре популяции. Количественные показатели популяции: численность и плотность

• Функционирование популяций в природе Демографические характеристики популяции:

численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура

популяции, половая структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика

численности и плотности популяции. Регуляция численности популяции

• Природное сообщество — биогеоценоз Природное сообщество как биоценоз, его ярусное

строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного

сообщества — круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в

биоценозе

• Биогеоценозы, экосистемы и биосфера Экосистемная организация живой природы.

Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели).

Основные структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения

энергии — основной признак экосистем. Биосфера — глобальная экосистема. В.И.

Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: живое

вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества

в биосфере

• Развитие и смена природных сообществ Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии

развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость

биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных сообществ



• Многообразие биогеоценозов (экосистем) Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных и 

культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для 

человека и природы 

• Основные законы устойчивости живой природы Цикличность процессов в экосистемах. 

Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое 

разнообразие и сопряжённая численность их видов, круговорот веществ и поток энергии, 

цикличность процессов 

• Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы Обобщение ранее изученного 

материала. Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы: 

истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологического разнообразия. 

Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование ресурсов, охрана 

природы, всеобщее экологическое образование населения. 

• Лабораторная работа: 

6. Оценка качества окружающей среды 

• Экскурсия в природу: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Экскурсия: 

«Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору учителя). 

 

Расписание учебного времени 

 

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Лабораторных 

работ 

Контрольные 

работы 

1. Всего часов по учебному плану 68 

 

           7 

 

2 

2. Количество часов в неделю 2 

 

 

 

 

3. Запланировано на 1 четверть 16 

 

           2 

 

1 

4. Запланировано на 2 четверть 16 

 

           1  

5. Запланировано на 3 четверть 20 

 

            3  

6. Запланировано на 4 четверть 16             1 1 

 

Содержание учебного предмета, курса, а также формы и периодичность текущего контроля. 

№ 

пп 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-

во 

часов 

Формы контроля  

 

Кол-во  

работ  

1 Инструктаж по ТБ. Входная 

контрольная работа  

1 контрольная работа 1 

2 Общие закономерности жизни  

 

3 тестовый контроль 1 

3 Закономерности жизни на клеточном 

уровне  

11 Л/р №1 

«Многообразие клеток 

эукариот. Сравнение 

растительной и 

животной клеток»  

Л/р. № 2. 

Рассматривание 

микропрепаратов с 

делящимися клетками. 

Тестовый контроль 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



4 Закономерности жизни на 

организменном уровне  

20 ч Л/р. № 3. Выявление 

наследственных и 

ненаследственных 

признаков у растений 

разных видов». 

Л/р. № 4. «Изучение 

изменчивости у 

организмов». 

Тестовый контроль 

Решение генетических 

задач 

2 

5 

2 

5 Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

16 Лабораторная работа 

№ 

5«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания». 

Тестовый контроль 4 

6 Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

13 Л/р №6. Оценка 

качества окружающей 

среды. 

Учебный проект 

1 

1 

7 Повторение 1 Тестовый контроль 2 

8 Итоговая контрольная работа 1 Контрольная работа 1 

9 Коррекция знаний по курсу биологии 9 

класса. 

2 

Итого 68 

Перечень  проектов, исследовательских работ учащихся 

1. Акустический шум и его воздействие на человека.

2.Борьба за существование и приспособления организмов.

3.Возникновение и эволюция жизни в Архейскую эру.

4.Генетически модифицированные организмы

5.Груминг и иерархическое положение у крыс.

6.Деревенская ласточка, сроки размножения.

7.Изучение условий возникновения плесени.

8.История генетики

9.Йододефицит – эндемическое заболевание.

10.Микологическое загрязнения различных зон квартиры и поиски их снижения.

11.Модификационная изменчивость бездомного котенка

12.Направления эволюции в Кайнозойскую эру.

13.Направления эволюции в Мезозойскую эру.

14.Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные.

15.Оценка питания учащихся 9-х классов.

16.Перспективы селекции как решение глобальных экологических проблем.

17.Планета в пластиковой упаковке

18.Приспособления организмов к среде обитания

19.Приспособленность организмов к месту обитания.

20.Раскроем тайны качества растительного масла

21.Саморазвитие экосистем

22.Селекция микроорганизмов. Биотехнология.

23.Экзотические птицы



24.Экологически чистая квартира

Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Класс/дата Наименование 

разделов и тем 

Формы организации учебных 

занятий 

Домашнее 

задание по 

плану 

факт 

1 Введение. 

Инструктаж по ТБ. 

Тема 1.  Общие закономерности жизни (3 часа) 

2 Биология – наука о 

живом мире. Методы 

биологических 

исследований. (Входная 

контрольная ) 

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная: чтение статьи 

учебника, Решают проблему, 

делают выводы, готовят сообщения 

о новых открытиях в биологии и 

смежных науках. 

§ 1, § 2 упр. 1-3.

3 Общие свойства живых 

организмов.  

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная решают проблему, 

делают выводы. Продуктивная, 

творческая:  

составляют опорный конспект. 

§ 3, упр. 1-3.

4 Многообразие форм 

живых организмов.  

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная решают проблему 

стратегия «Пометки на полях, 

«Взаимоопрос», Продуктивная, 

творческая:  составление кластера.. 

Продуктивная, творческая: 

написание сообщений. Текущий 

контроль:  тест 

§ 4, упр. 1-3.

Закономерности жизни на клеточном уровне 11 часов 

5 Многообразие клеток. Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная Самостоятельная работа 

с учебником, стратегия «Пометки на 

полях, «Взаимоопрос», Продуктивная, 

творческая:  

 составление синквейна. 

. § 5, упр. 1-3. 

6 Лабораторная работа 

№ 1 Многообразие 

клеток. 

Текущий контроль: Л/р №1 

«Многообразие клеток эукариот. 

Сравнение растительной и животной 

клеток»  

. § 5, упр. 1-3 

7. Химический состав 

клетки.  

. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная ставят цель, задачи, 

находят ответы на вопросы, 

Продуктивная, творческая: 

показывают презентации. 

§ 6, упр. 1-3.

8 Органические вещества 

клетки. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная -самостоятельная работа 

с учебником, составление опорного 

конспекта  

Тестовый контроль 

§ 6, упр.

9 Строение клетки. Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная Составление таблицы. 

Поисковая - проводят 

самостоятельные исследования. , 

§ 7,



работа  с микроскопом, 

микропрепаратами  

10 Основные органоиды  

клетки растений и 

животных и их функции. 

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная Решают проблему, 

делают выводы, Поисковая 

составляют сравнительную таблицу 

.по лаб. работе   

Тестовый контроль: 

тест «Органоиды клетки и их 

функции» 

§ 8.,термины

11 Обмен веществ — 

основа существования 

клетки. 

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная выполняют задания 

рабочей тетради. 

§ 9, упр. 1-3.

12 Биосинтез белков в 

живой клетке. 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная Репродуктивная: 

Текущий  контроль-тест 

§ 10, упр. 1-3.

13 Биосинтез  углеводов - 

фотосинтез 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная Репродуктивная: 

выполняют задания текущего 

контроля 

§11, упр. 1-3

14 Обеспечение клеток 

энергией 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная. Репродуктивная: 

выполняют задания текущего 

контроля выполняют задания 

текущего контроля. 

§ 12, упр. 1,

15 Размножение клетки и её 

жизненный  цикл. 

Лабораторная работа  

№ 2 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная. Лабораторная работа 

№ 2«Рассматривание 

микропрепаратов с делящимися 

клетками растения». Текущий  

контроль-тест 

§ 13

Оформить 

рез.лаб.раб. 

Закономерности жизни на организменном уровне 20 часов 

16 Организм — открытая 

живая система 

(биосистема).  

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная Решают проблему, 

делают выводы, составляют  

опорный конспект 

§ 14, упр. 1-3.

17 Примитивные 

организмы. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная работают в группе,  

стратегия «Перекрёстная 

дискуссия», Продуктивная, 

творческая: составление синквейна. 

§15,

подготовить 

пересказ 

сообщения по 

теме вирусы и 

бактерии. 

18 Работа над Проектом 

19 Растительный организм 

и его особенности. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная: чтение статьи 

учебника, Репродуктивная: ответы 

на вопросы 

Продуктивная, творческая:  

Поисковая: самостоятельный поиск 

ответа на проблемный  вопрос 

Слушают рассказ, записывают 

конспект с лекции, делают 

сообщения. 

§ 16, составить

опорный 

конспект. 

20 Растительный организм. Фронтальная, групповая, парная. § 17, циклы



Размножение. Рецептивная: чтение статьи 

учебника, Репродуктивная: 

Слушают рассказ, записывают 

конспект с лекции ответы на 

вопросы 

Продуктивная, творческая: решают 

задачи., 

Поисковая: самостоятельный поиск 

ответа на проблемный  вопрос, 

делают решают  задачи. Текущий 

контроль:  тест 

развития 

отделов 

растений 

21 Многообразие растений 

и их значение в природе. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная Слушают рассказ, 

записывают конспект с лекции, 

Продуктивная, творческая 

составляют собственную задачу. 

§ 17, упр. 1-4,.

22 Организмы царства 

грибов и лишайников. 

Фронтальная Рецептивная Слушают 

рассказ, записывают конспект с 

лекции. Продуктивная, творческая 

показывают презентации Текущий 

контроль: 

тест . 

§ 18, упр. 1-

4,.опорные 

конспекты 

23 Животный организм и 

его особенности. 

 Фронтальная, групповая, парная- 

работа в группах, Рецептивная -

задают вопросы к кинофильму, 

решают задачи. 

опорные 

конспекты § 19, 

упр. 1-4, 

24 Разнообразие животных. Фронтальная, групповая, парная- 

работа в группах. Рецептивная 

задают вопросы к кинофильму, 

решают задачи. 

учебник, 

таблицы,  § 20, 

упр. 1-4 

25 Сравнение свойств 

организма человека 

и животных. 

Групповая, парная- работа в 

группах, Рецептивная решают 

задачи, Продуктивная, творческая 

показывают презентации. 

§ 21, упр. 2-4,

26 Размножение живых 

организмов 

Групповая, парная- работа в 

группах, Поисковая: 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный  вопрос, Текущий 

контроль:тест    

§22, упр. 1-4,

27 Индивидуальное 

развитие. 

Фронтальная, индивидуальная. 

Репродуктивная: работа к\р,  

решение разноуровневых заданий 

Текущий контроль: 

тест 

§23, упр. 1-

4,Выполнить 

задание на сайте 

ФИПИ.(тесты) 

28 Образование половых 

клеток. Мейоз.  

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная самостоятельная 

работа с учебником, Продуктивная, 

творческая составление синквейна. 

Текущий контроль: 

тест 

§ 24, упр. 1-4.

29 Изучение механизма 

наследственности. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная Самостоятельная 

работа с учебником, Продуктивная, 

творческая составление кластера. 

Текущий контроль: 

§ 25, упр. 1-4,.



тест 

30 Основные 

закономерности  

наследования признаков 

у организмов. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная Самостоятельная 

работа с учебником,  

§ 26, упр. 1-4,

31 Закономерности 

наследственности. 

Лабораторная работа №3 

«Наследственные и 

ненаследственные 

признаки у растений 

разных видов». 

Фронтальная, групповая, парная- 

Продуктивная, творческая 

Показывают презентации, 

составляют мини проекты об 

элитных животных. 

Оформить 

результаты.лаб.р

аботы 

32 Закономерности 

изменчивости 

Фронтальная, групповая, парная- 

Продуктивная, творческая 

Показывают презентации, 

составляют творческие вопросы. 

§27, упр. 1-3,

33 Ненаследственная 

изменчивость. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная 

работа с учебником. 

§ 28, упр. 1 - 4,

34 Ненаследственная 

изменчивость. 

Лабораторная работа № 

4 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная 

работа с учебником. Лабораторная 

работа № 4 

«Изучение изменчивости у 

организмов». Текущий контроль: 

лабораторная работа 

§28.Оформить 

результаты.лаб.р

аботы 

35 Основы селекции 

организмов. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная 

работа с учебником. 

Репродуктивная: задания текущего 

контроля. 

§ 29, упр. 1-4,

36 Основы селекции 

организмов 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная 

работа с учебником. Продуктивная, 

творческая выполняют проект, 

эащищают его. Текущий 

контроль:тест 

§ 29,подготовить

презентации по 

теме урока. 

37 Представления о 

возникновении жизни на 

Земле в истории 

естествознания.мира в 

биологии. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная 

работа с учебником. Решают 

проблему, делают выводы, 

Продуктивная, творческая 

составляют  опорный конспект 

§ 30, упр. 1-

3./конспект 

38 Современные 

представления о 

возникновении жизни на 

Земле. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная 

работа с учебником. Решают 

проблему, делают выводы, 

Продуктивная, творческая 

составляют синквейн. 

. таблицы, §31,  

упр. 1-3. 

39 Значение фотосинтеза и 

биологического 

круговорота веществ в 

развитии жизни. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная 

работа с учебником. Решают 

проблему, делают выводы, конспект 

с лекции. Текущий контроль:тест 

таблицы, § 32, 

письм.упр3. 

40 Этапы развития жизни Фронтальная, групповая, парная- таблица § 33, 



на Земле Рецептивная- самостоятельная 

работа с учебником. Решают 

проблему, делают выводы, конспект 

с лекции. 

упр. 1-4 

41 Идеи развития 

органического мира в 

биологии. 

групповая, парная- Рецептивная- 

самостоятельная работа с 

учебником. Продуктивная, 

творческая составляют синквейн. 

§34,  упр. 1-3.

42 Чарлз  Дарвин об 

эволюции органического 

мира. 

групповая, парная- Рецептивная- 

самостоятельная работа с 

учебником. Продуктивная, 

творческая составляют кластер. 

§35,  упр. 1-4.,

Используя 

интернет –

ресурсы-

познакомиться с 

биографией 

Ч.Дарвина. 

43 Современные 

представления об 

эволюции органического 

мира. 

групповая, парная - Рецептивная- 

самостоятельная работа с 

учебником., решают задачи. 

учебник, 

таблицы  § 36, 

упр. 1-4, 

44 Вид, его критерии и 

структура. 

групповая, парная- Рецептивная- 

самостоятельная работа с 

учебником. Текущий контроль:тест   

§ 37, упр. 1-4,

45 Процессы образования 

видов. 

групповая, парная- Рецептивная- 

самостоятельная работа с 

учебником. Продуктивная, 

творческая показывают 

презентации 

§ 38, упр. 1-4,

46 Макроэволюция как 

процесс появления 

надвидовых групп 

организмов. 

Индивидуальная, групповая, 

парная. Рецептивная- работа по 

поиску информации, подготовка 

проекта. 

§39,

подгот.мини-

проекты 

47 Основные направления 

эволюции. 

Индивидуальная. 

Репродуктивная: выполняют 

Текущий контроль:тест    

§40  Сайт

ФИПИ.  

48 Примеры эволюционных 

преобразований живых 

организмов 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная- работа по поиску 

информации в учебнике, Интернете. 

Текущий контроль:тест    

§ 41, упр. 1 - 4,

49 Основные 

закономерности 

эволюции. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная- работа по поиску 

информации в учебнике,Интернете. 

Текущий контроль:тест    

§ 42, упр. 1-3,

50 Основные 

закономерности 

эволюции. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная- работа по поиску 

информации в учебнике,Интернете. 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к 

среде  обитания». 

§ 42, оформить

рез.лаб.раб. 

51 Человек — 

представитель 

животного мира. 

Эволюционное 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная- работа по поиску 

информации в учебнике,Интернете 

.§ 43-44, упр. 

 1 - 3, 



происхождение 

человека. 

52 Этапы эволюции 

человека. 

. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная- работа по поиску 

информации в учебнике,Интернете. 

§ 45,

подготовить 

сообщения по 

теме урока. 

53 Человеческие расы, их 

родство и 

происхождение. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Репродуктивная: выполняют 

задания  

  § 

46,подготовить 

презентации по 

теме урока. 

54 Человек как житель 

биосферы и его влияние 

на природу Земли 

Текущий контроль:-тест   § 47,подготовить

конспект урока. 

55 Условия жизни на Земле 

Среды жизни на Земле и 

экологические факторы 

воздействия на организм. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная Решают проблему, 

делают выводы, составляют  

опорный конспект 

§ 48, упр. 1-4.

56 Общие законы действия 

факторов        среды на 

организмы. 

групповая, парная. Рецептивная 

Решают проблему, делают выводы, 

Продуктивная, творческая-

составляют  кластер. 

§49,  упр. 1-4.

57 Приспособленность 

организмов к влиянию 

факторов среды. 

Групповая, парная. Рецептивная. 

Слушают рассказ, записывают 

конспект лекции, делают сообщения. 

Поисковая: Л/р 

№6.Приспособленность организмов 

к среде обитания. 

§ 50, пересказ,

закончить  Л/р: 

Приспособлен 

ность 

организмов к 

среде обитания. 

58 Лабораторная работа № 

6 

«Оценка качества 

окружающей среды». 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная: Слушают рассказ, 

записывают конспект с лекции. 

оформление 

рез.лаб.раб. 

59 Биотические связи в 

природе. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная: Слушают рассказ, 

записывают конспект с лекции. 

§51

60 Популяция как форма 

существования вида. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная: Слушают рассказ, 

записывают конспект с лекции. 

Продуктивная, творческая-

составляют синквейн. 

§52,  упр. 1-4.

61 Функционирование 

популяции и  динамика 

их численности. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Продуктивная, творческая-

составляют кластер 

§52,

62 Природное сообщество –

биоценоз. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Продуктивная, творческая- готовят 

проекты, защита проектов. 

§ 53, упр. 1-4,

63 Биогеоценозы, 

экосистемы и биосфера. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Продуктивная, творческая- готовят 

презентации. 

§ 54,  упр. 2-3.

64 Развитие и смена 

биоценозов. Основные 

закономерности 

устойчивости живой 

Фронтальная, групповая, парная. 

Продуктивная, творческая- 

выступают с презентацией. 

§55,  упр. 1-3.



природы. 

65 Многообразие 

биогеоценозов. 

Экологические 

проблемы в биосфере. 

Охрана природы. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Продуктивная, творческая- готовят 

проекты, защита проектов. Л/р №7. 

Оценка качества окружающей среды 

§ 56, упр. 1-4 ,

66 Годовая контрольная 

работа 

. Итоговый контроль: контрольная 

работа 

§ 57,  упр. 1-4,

67 Образовательное 

событие  

Фронтальная, групповая, парная. 

Продуктивная, творческая- готовят 

проекты, защита проектов. 

§ 58,  упр. 1-4,

68 Образовательное 

событие.  

Корректировка программы 

№ 

урока 

Тема Корректировка Причины Обоснование 

(№ приказа) 

1 

Образовательное 

событие Проект. 

2. Образовательное 

событие  экскурсия в 

парковую зону города 

3 Образовательное 

событие экскурсия в 

этнографический музей. 


