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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по биологии в 8 и 9 классах составлена в соответствии с документами: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897»  

- приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». (с 

изменениями на 23 декабря 2020 года) 

Рабочая программа разработана с учетом следующего учебно-

методического комплекта: 

Рабочая программа В.В. Пасечника «Биология 5-9 классы» 

(Предметная линия учебников «Линия жизни» 5—9 классы: учебно-методическое 

пособие/ Авт. В. В. Пасечник,  С. В. Суматохин и др. М.: Просвещение,2019) 

Биология. 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / В.В. 

Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов. М.: Просвещение,2019.; 

8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский, Г.Г. Швецов. М.: Просвещение,2020. 

 

Биология. 9 класс. Методическое пособие к учебнику В.В. Пасечника, А.А. 

Каменского, Е.Е. Криксунова, Г.Г. Швецова "Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс". Вертикаль. ФГОС. М.: Просвещение,2019.  

В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов «Биология. 9 класс»: Рабочая тетрадь к 

учебнику «Биология» 9 класс. – М.: Просвещение,2020 «Биология. 8 класс»: 

Рабочая тетрадь к учебнику «Биология» 9 класс. – М.: Просвещение,2020 

Общая биология 9-11 классы, Человек  Электронное учебное издание. 

(мультимедийное приложение к УМК «Биология»). – М.: Дрофа 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной области 

«Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование у обучающихся 

знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализацию установок 

на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний 

обучающихся о проявлении в организме человека основных жизненных свойств, первоначальные 

представления о которых были получены в 5—7 классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 

направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических умений, 

сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической науки в целом и 

характеризует современный уровень её развития. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной 

творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового 

воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием и богатством 

вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо 

понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, 

что человек — часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для 

себя и последующих поколений людей.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

• освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

• ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами 

самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов 

и теоретических обобщений в биологической науке; 

• овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими 

проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 

биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

• воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального 

природопользования; 

• приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, 

биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера) на основе использования биологических знаний и умений в повседневной 

жизни. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования 

являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, 

что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, 

как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе на 

основе федерального государственного образовательного стандарта. Они формируются на 

нескольких уровнях: 

Глобальном:  

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, осваеваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере 

биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

Метапредметном:  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 
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умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в 

различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

Предметном:  

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и растениями; 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов в 

жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, 

ее многообразии и эволюции.     Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного 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. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу  

включены лабораторные опыты, которые являются этапами комбинированных уроков и могут 

оцениваться по усмотрению учителя.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Настоящая рабочая программа определяет базовый уровень содержания образования для 

учащихся 8-9 классов общеобразовательной школы в соответствии  с  федеральным стандартом 

школьного биологического образования. В соответствии  с авторской программой, рассчитанной на 2 

часа в неделю: 

 в 8 классе (всего за год: 70 часов, из них 5 часов - резерв), согласно годовому календарному 

учебному графику МБОУ Красновской СОШ запланировано 69 часов, реализуется за 1 учебный год. 

в 9 классе (всего за год: 70 часов, из них 5 часов - резерв), согласно годовому календарному 

учебному графику МБОУ Красновской СОШ запланировано 66 часов, реализуется за 1 учебный год; 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных зачетов, биологических диктантов, 

экспресс-контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация – согласно Уставу образовательного 

учреждения. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических технологий. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ЗДОРОВЬЕ» 

 

Человек  и окружающая среда. Природная  и социальная  среда обитания  человека.  Защита  

среды  обитания  человека. 

Общие   сведения   об  организме   человека.   Место   человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека   и  животных.   Строение   организма   человека:   клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора  и  движение.   Опорно-двигательная система.  Профи- лактика травматизма. Значение  

физических  упражнений и куль- туры  труда  для  формирования  скелета  и мускулатуры. Первая 

помощь  при  травмах  опорно-двигательной системы. 

Транспорт  веществ.  Внутренняя   среда  организма,  значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая система.  Кровь. Группы  крови.  Лимфа.  Переливание крови.  Иммунитет.  Анти- 

тела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и 

работа сердца. Кровяное давление  и пульс.  Приёмы  оказания  первой  помощи  при  

кровотечениях. 

Дыхание.  Дыхательная система.  Строение  органов  дыхания. Регуляция  дыхания.  

Газообмен  в лёгких  и тканях.  Гигиена  органов  дыхания.  Заболевания органов  дыхания  и их 

предупреждение. Приёмы  оказания  первой помощи  при отравлении  угарным газом, спасении  

утопающего. Инфекционные заболевания и меры  их профилактики. Вред  табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения  работы  пищеварительной 

системы  и их профилактика. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический  и энергетический обмен.  

Обмен  воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание.  

Нормы  и режим  питания. 

Покровы  тела. Строение  и функции  кожи.  Роль кожи в терморегуляции.   Уход   за   кожей,   

волосами,    ногтями.   Приёмы оказания  первой  помощи  при  травмах,  ожогах,  обморожениях и 

их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение.  Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие.  Половые  железы  и половые  клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём,  их  профилактика. ВИЧ-инфекция  и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления   алкоголя,    наркотиков.    Роды.   Развитие    после рождения. 

Органы чувств. Строение  и функции  органов зрения и слуха. Нарушения  зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат.  Мышечное  и кожное  чувства.  Обоняние.  Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция  процессов  жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны,  механизмы  их действия на 

клетки.  Нарушения  деятельности нервной  и эндокринной систем  и их предупреждение. 

Поведение  и психика  человека.  Безусловные рефлексы  и инстинкты. Условные  рефлексы.  

Особенности поведения  человека. Речь.  Мышление.  Внимание.  Память.  Эмоции  и чувства.  

Сон. Темперамент и характер.  Способности и одарённость. Межличностные отношения.  Роль 

обучения и воспитания  в развитии поведения  и психики  человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиени- ческих норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья:  аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние  

физических   упражнений  на  органы  и  системы  орга- нов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение.  Вредные   и  полезные   привычки,   их  влияние 

на состояние  здоровья. 

Лабораторные работы: 

Микроскопическое строение кости 

Влияние работы на утомление мышц 

Изучение микроскопического строения крови 

Измерение кровяного давления  
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Определение  частоты дыхания 

Оценка объёма кратковременной памяти 

 

РАЗДЕЛ «ОБЩИЕ  БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» 

Отличительные признаки  живых  организмов.  

Особенности  химического  состава   живых  организмов: неорганические и органические 

вещества,  их роль  в организме.  

Клеточное  строение  организмов.    Строение  клетки:  клеточная оболочка,  плазматическая 

мембрана,  цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли.   Хромосомы.  Многообразие клеток. 

Обмен   веществ   и  превращение  энергии — признак   живых организмов.  Роль питания,  

дыхания,  транспорта  веществ,  удаления продуктов  обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Рост  и развитие  организмов.   Размножение. Бесполое  и половое  размножение. Половые  

клетки.  Оплодотворение. 

Наследственность  и  изменчивость — свойства   организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

 Система  и  эволюция   органического  мира.  Вид — основная систематическая  единица.   

Признаки   вида.  Ч. Дарвин — основоположник учения  об эволюции.  Движущие  силы  

эволюции: наследственная  изменчивость,  борьба  за  существование, естественный   отбор.   

Результаты   эволюции:   многообразие  видов, приспособленность организмов  к среде  обитания. 

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

информации.  Влияние  экологических факторов  на организмы.  Экосистемная организация живой 

природы.  Экосистема. Взаимодействия разных  видов  в экосистеме  (конкуренция, хищничество, 

симбиоз,  паразитизм). Пищевые  связи в экосистеме.  Круговорот  веществ  и превращение 

энергии.    Биосфера  — глобальная    экосистема.    В. И. Вернадский — основоположник учения  

о биосфере.  Границы  биосферы. Распространение и роль живого  вещества  в биосфере.  Роль 

человека   в  биосфере.   Экологические  проблемы.   Последствия деятельности человека  в 

экосистемах. 

 

Лабораторные работы 

Изучение  клеток  растений  и животных  на готовых микропрепаратах и их описание. 

Выявление  изменчивости у организмов. 

Выявление  приспособлений у организмов  к среде  обитания (на  конкретных  примерах). 

Экскурсия 

Изучение  и описание  экосистемы  своей  местности 

 

Демонстрации: 

Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида 

животных.   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение биологии в 8-9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

В результате изучения биологии ученик научится 

называть: 

общие признаки живых организмов; признаки царств живой природы; причины и результаты 

эволюции; 

приводить примеры: 

усложнения растений и животных в процессе эволюции; природных и искусственных сообществ; 

изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания;  

наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

характеризовать: 

строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; деление клетки, роль 

клеточной теории в обосновании единства органического мира; обмен веществ и превращение 

энергии;роль ферментов и витаминов в организме;особенности питания автотрофных и 

гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, симбионтов);дыхание, передвижение веществ, 

выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом организме;иммунитет, его значение в 

жизни человека,  профилактику СПИДа размножение, рост и развитие организмов;вирусы как 

неклеточные формы жизни; среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные);природные сообщества, пищевые связи в них,  приспособленность 

организмов к жизни в сообществе;искусственные сообщества, роль человека в продуктивности 

искусственных сообществ; 

обосновывать: 

взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды;родство 

млекопитающих животных и человека, человеческих рас; влияние экологических и социальных 

факторов, умственного и физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное 

влияние  алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство; меры профилактики 

появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); влияние деятельности человека на 

многообразие видов растений и животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных сообществ 

в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать: 

организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; клетки, ткани, органы и системы 

органов растений, животных, человека; 

сравнивать: 

строение и функции клеток растений и животных;  организмы прокариот и эукариот, автотрофов и 

гетеротрофов; 

применять знания: 

о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их выращивания, 

мер охраны; о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа 

жизни, соблюдения гигиенических норм,  профилактики травм, заболеваний;  о строении и 

жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения продуктов 

питания, профилактики отравлений и заболеваний;  о видах, популяциях, природных сообществах 

для обоснования мер их охраны;  о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: 

приспособленности организмов и  многообразия видов; 

делать выводы: 

  о клеточном строении организмов всех царств;• о родстве и единстве органического мира;об 

усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека от 

животных; 

соблюдать правила: 

  приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; бережного отношения к 

организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; здорового образа жизни 

человека, его личной и  общественной гигиены; профилактики отравления ядовитыми грибами, 

растениями. 
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Предметные результаты обучения 

1. В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 

Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых организмов  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся изучением 

процессов жизнедеятельности на каждом из них; 

— химический состав живых организмов; 

— роль химических элементов в образовании органических молекул; 

—  

Учащиеся научатся: 

— давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы 

жизнедеятельности на каждом из них; 

— характеризовать свойства живых систем; 

— объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации; 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора  
Учащиеся получат возможность узнать: 

—  учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

— учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Учащиеся научатся: 

—  характеризовать причины борьбы за существование; 

—  давать оценку естественному отбору как результату борьбы за существование. 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их значение для 

выживания; 

— объяснять относительный характер приспособлений; 

Учащиеся научатся: 

— приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски 

покровов и поведения живых организмов. 

Микроэволюция  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— значение заботы о потомстве для выживания; 

— определения понятий «вид» и «популяция»; 

Учащиеся научатся: 

— объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на популяции; 

— характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 

Биологически последствия адаптации. Макроэволюция  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс; 

— основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм; 

— результаты эволюции. 

Учащиеся научатся: 

— характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптацию и 

общую дегенерацию; 

— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

Возникновение жизни на Земле  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Учащиеся научатся: 

— характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 

Развитие жизни на Земле  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли. 
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Учащиеся научатся: 

— описывать развитие жизни на Земле в о все эры. 

Структурная организация живых организмов  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества; 

— уровни структурной организации белковых молекул; 

— принципы структурной организации и функции углеводов; 

— принципы структурной организации и функции жиров; 

— структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

Учащиеся научатся: 

— объяснять принцип действия ферментов; 

— характеризовать функции белков; 

— отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

Учащиеся научатся: 

— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

— приводить схему процесса биосинтеза белков. 

Строение и функции клеток  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— особенности строения растительной и животной клеток; 

— главные части клетки; 

— положения клеточной теории строения организмов; 

— биологический смысл митоза. 

Учащиеся научатся: 

— объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 

— характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в жизнедеятельности 

клетки; 

— описывать строение и функции хромосом. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они 

характерны; 

— сущность полового размножения и его биологическое значение; 

— сущность оплодотворения. 

Учащиеся научатся: 

— характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

— объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— определение понятия «онтогенез»; 

— периодизацию индивидуального развития; 

— этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 

— биогенетический закон; 

Учащиеся научатся: 

— описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

— характеризовать формы постэмбрионального развития; 

— различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

превращении; 

Наследственность и изменчивость  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— определения понятий «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», «свойство», 

«фенотип», «генотип», наследственность», «изменчивость», «модификации», «норма реакции», 

«мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

— сущность гибридологического метода изучения наследственности; 
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— законы Менделя; 

Учащиеся научатся: 

— использовать при решении задач генетическую символику; 

— составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 

— строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, наследовании 

сцепленном с полом; 

— сущность генетического определения пола у растений и животных; 

— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

Закономерности изменчивости  
Учащиеся получат возможность узнать: 

— виды изменчивости и различия между ними. 

Учащиеся научатся: 

— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

Селекция растений, животных и микроорганизмов  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— методы селекции; 

— смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 

Учащиеся научатся: 

— объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и 

возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— определение понятия «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда обитания», 

«продуценты», «консументы», «редуценты»; 

— структуру и компоненты биосферы; 

Учащиеся научатся: 

— объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 

— характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз, биоценоз и агроценоз; 

— раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 

Биосфера и человек  

Учащиеся получат возможность узнать: 

— антропогенные факторы среды; 

— характер воздействия человека на биосферу; 

— способы и методы охраны природы; 

— биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов; 

— основы рационального природопользования; 

Учащиеся научатся: 

— применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а также для решения 

всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

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, простудных 

заболеваниях; 

5. В эстетической сфере: 

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

Учащиеся научатся: 

—составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника и 

дополнительных источников; 

— сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с дикими 

предками; 

— находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы 

в другую; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных и 

человека; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— давать характеристику генетическим методам изучения биологических объектов; 

Личностные результаты обучения 

— формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

— соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, природоохранительной 

деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значений образования для повседневной жизни и сознанного выбора профессии; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

— осознание важности формирования экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата 
проведения 

урока 

№ 
урока 

Тема урока  
Форма 

проведения 
урока 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
, 

о
т
в

о
д

и
м

ы
х
 н

а
 

и
зу

ч
е
н

и
е
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е
м

ы
 

К
о
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р
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т
и

р
о

в
к

а
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а
т
ы

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(в
 с

л
у

ч
а
е
 

н
е
о

б
х
о

д
и

м
о

ст
и

) 

п/п 

I четверть 17   

НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ 4   

1.09 1 
Науки о человеке и 

их методы 
Вводный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

5.09 2 
Биологическая 

природа человека 
Комбинорованный 1   

8.09 3 Расы Комбинорованный 1   

12.09 4 Антропогенез Комбинорованный 1   

ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 4   

15.09 5 

Строение 
организма 
человека 

Вводный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

19.09 6 
Ткани организма 

человека 

Лабораторная работа 

№1 

1   

22.09 7 

Строение 
организма 
человека 

Комбинированный 1   

26.09 8 

Регуляция 
процессов 

жизнедеятельности 

Комбинированный 1   

ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ 9   

29.09 9 
Состав, строение и 

рост костей 
Вводный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

3.10 10 
Микроскопическое 

строение кости 

Лабораторная работа 

№ 2 

1   
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6.10 11 Скелет человека Комбинорованный 1   

10.10 12 Скелет туловища Комбинированный 1   

13.10 13 

Строение и 
функции 

скелетных мышц 

Комбинированный 1   

17.10 14 

Работа мышц и её 
регуляция 

Комбинорованный 

1 

  

Влияние работы на 
утомление мышц 

Лабораторная работа 

№ 3 

  

20.10 15 

Нарушения 
опорно-

двигательной 
системы 

Комбинированный 1   

24.10 16 

Строение 
организма 

человека. Опора и 
движение 

Контрольная работа 

№1 

1   

27.10 17 

Анализ 
контрольной 

работы 

Коррекция знаний 1   

II четверть 16   

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА 5   

7.11 18 

Состав внутренней 
среды организма  и 

её функции 

Вводный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

10.11 19 

Постоянство 
внутренней среды 
организма. Кровь 

Комбинированный 1   

14.11 20 

Изучение 
микроскопического 

строения крови 

Лабораторная работа 

№ 4 

1   

17.11 21 

Свёртывание  
крови. 

Переливание 
крови 

Комбинированный 1   

21.11 22 
Иммунитет. 
Вакцинация 

Комбинированный 1   
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КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФООБРАЩЕНИЕ 5   

24.11 23 
Строение и работа  

сердца 
Вводный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

28.11 24 

Сосудистая  
система,  её 

строение 

Комбинированный 1   

1.12 25 
 Измерение 

кровяного давления  

Лабораторная работа 

№ 5 

1   

5.12 26 

Сердечно-
сосудистые 

заболевания 

Комбинированный 1   

8.12 27 

Внутренняя  среда  
организма. 
Сосудистые 

системы 

Контрольная работа 

№2 

1   

КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФООБРАЩЕНИЕ 4   

12.12 28 

Дыхание  и его 
значение.  Органы 

дыхания 

Вводный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

15.12 29 

Механизм и 
регуляция 
дыхания 

Комбинированный 1   

19.12 30 
Определение  

частоты дыхания 

Лабораторная работа 

№ 6 

1   

22.12 31 

Заболевания   
органов   дыхания   

и их профилактика 

Комбинированный 1   

ПИТАНИЕ 6   

26.12 32 

Питание  и его  
значение.  Органы 

пищеварения 

Вводный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

29.12 33 
Пищеварение  в 
ротовой полости 

Комбинированный 1   

III четверть 19   

9.01 34 

Пищеварение  в 
желудке и 

кишечнике 

Комбинированный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 
https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

12.01 35 

Всасывание  
питательных  

веществ в кровь 

Комбинированный 1   
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16.01 36 

Регуляция  
пищеварения.  

Гигиена питания 

Комбинированный 1   

19.01 37 
Дыхание и 

пищеварение 

Контрольная работа 

№3 

1   

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ 4   

23.01 38 

Пластический  и 
энергетический 

обмен 

Вводный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

26.01 39 

Ферменты  и их 
роль в организме 

человека 

Комбинированный 1   

30.01 40 

Витамины  и их 
роль в организме 

человека 

Комбинированный 1   

2.02 41 
Нормы и режим 

питания 
Комбинированный 1   

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА 2   

6.02 42 

Выделение  и его 
значение.  Органы 

мочевыделения 

Вводный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

9.02 43 

 Заболевания  
органов 

мочевыделения  

 Коррекция знаний  1   

ПОКРОВЫ ТЕЛА 4   

13.02 44 
Наружные 

покровы тела 
Вводный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

16.02 45 
Болезни  и травмы  

кожи 
Комбинированный 1   

20.02 46 
Гигиена  кожных  

покровов 
Комбинированный 1   

27.02 47 

Обмен веществ. 
Выделение. 

Покровы 

Контрольная работа 

№4 

1   

НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6   

02.03 48 

Железы   
внутренней   

секреции   и их 
функции 

Вводный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

06.03 49 

Работа 
эндокринной  
системы и её 
нарушения 

Комбинированный 1   
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9.03 50 

Строение нервной 
системы и её 

значение 

Комбинированный 1   

13.03 51 Спинной   мозг Комбинированный 1   

16.03 52 Головной  мозг Комбинированный 1   

IV четверть 16   

30.03 53 

Вегетативная 
нервная система. 

Нарушения работы 
нервной системы 

Комбинированный 

 
1   

АНАЛИЗАТОРЫ. ОРГАНЫ ЧУВСТВ 4   

3.04 54 

Зрительный 
анализатор,   его  

строение 

Вводный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

6.04 55 

Слуховой  
анализатор,   его  

строение 

Комбинированный 1   

10.04 56 

Вестибулярный 
анализатор.  
Мышечное  

чувство 

Комбинированный 1   

13.04 57 

Вкусовой  и 
обонятельный  
анализаторы 

Комбинированный 1   

ПСИХИКА И ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. ВНД 5   

17.04 58 
Высшая нервная 

деятельность 
Вводный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

20.04 59 

Память  и 
обучение.     

Оценка объёма 
кратковременной 

памяти 

Лабораторная работа 

№ 7 

1   

24.04 60 
Поведение. Сон  и  

бодрствование 
Комбинированный 1   

27.04 61 
Особенности  ВНД 

человека 
Комбинированный 1   

4.05 62 

Нервная и 
психическая 
особенности 

человека 

Контрольная работа 

№5 

1   

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 3   
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11.05 63 

Особенности 
размножения 

человека 

Вводный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

15.05 64 
Беременность и 

роды 
Комбинированный 1   

18.05 65 Развитие человека Комбинированный 1   

ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 2   

22.05 66 

Социальная и 
природная среда 

человека 

Вводный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

25.05 67 

Окружающая  
среда и здоровье 

человека 

Комбинированный 1   

ПОВТОРЕНИЕ 1   

29.05 68 

Органы и системы 
органов человека.  

Человек и его 
жизнедеятельность 

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

  1   

Итого 68 
часов       

 

  

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала курса:                                                                                                                                                                                                             

"Биология -  9 класс"                                                                                                                                                                                                                                                                                    

из расчета 2 часа в неделю                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата 
проведения 

урока 

№ 
урока 

Тема урока  
Форма 

проведения 
урока 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

К
о
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о
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а
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(в
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л
у

ч
а
е
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е
о

б
х
о

д
и

м
о

ст
и

) 

п/п 

I четверть 16   

ВВЕДЕНИЕ 2   

5.09 1 Биология как 
наука 

Вводный https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

7.09 2 Методы и 
значение биологии 

Комбинированный 1   
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Глава 1. ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ - НАУКИ О КЛЕТКЕ 12   

12.09 3 Цитология - наука 
о клетке 

Лекция 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

14.09 4 Клеточная теория Комбинированный 1   

19.09 5 Химический 
состав клетки 

Комбинированный 1   

21.09 6 Органоиды клетки Комбинированный 1   

26.09 7 
Особенности 
клеточного 
строения 

Лабораторная 
работа №1 1   

28.09 8 Вирусы Комбинированный 1   

3.10 9 Энергетический 
обмен в клетке 

Комбинированный 1   

5.10 10 Фотосинтез Комбинированный 1   

10.10 11 Биосинтез белков Комбинированный 1   

12.10 12 

Регуляция 
процессов 

жизнедеятельности 
в клетке 

Комбинированный 1   

17.10 13 Основы цитологии Обобщение 1   

19.10 14 Основы цитологии Зачет 1   

24.10 15 Науки о клетке 
Анализ и 
коррекция 

результатов 
1   

Глава 2. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМОВ 

8   

26.10 16 Размножение 
организмов 

Вводный 
 

1   

II четверть 16   

7.11 17 Митоз Комбинированный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

9.11 18 Мейоз Комбинированный 1   

14.11 19 Оплодотворение Комбинированный 1   

16.11 20 Онтогенез Комбинированный 1   

21.11 21 
Влияние факторов 
внешней среды на 

онтогенез 
Комбинированный 1   
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23.11 22 Размножение и 
онтогенез 

Обобщение 1   

28.11 23 Размножение и 
онтогенез 

Зачет 1   

Глава 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ 8   

30.11 24 Генетика как 
отрасль биологии 

Комбинированный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

5.12 25 Методы генетики Комбинированный 1   

7.12 26 Закономерности 
наследования 

Комбинированный 1   

12.12 27 Решение 
генетических задач 

Закрепление 
знаний и умений 1   

14.12 28 Генетика пола Комбинированный 1   

19.12 29 Генотипическая 
изменчивость 

Комбинированный 1   

21.12 30 Комбинативная 
изменчивость 

Комбинированный 1   

26.12 31 Фенотипическая 
изменчивость 

Лабораторная 
работа №2 1   

Глава 4. ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА 3   

28.12 32 Генетика человека Комбинированный   1   

III четверть 19   

9.01 33 Методы изучения 
генетики человека 

Комбинированный https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

11.01 34 Генотип и 
здоровье человека 

Комбинированный 1   

Глава 5. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 3   

16.01 35 Основы селекции Комбинированный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

18.01 36 

Достижения 
мировой и 

отечественной 
селекции 

Комбинированный 1   

23.01 37 Биотехнология Комбинированный 1   

Глава 6.  ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 7   
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25.01 38 

Учение об 
эволюции 

органического 
мира 

Комбинированный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

30.01 39 Вид. Критерии 
вида 

Комбинированный 1   

1.02 40 Популяционная 
структура вида 

Комбинированный 1   

6.02 41 Видообразование Комбинированный 1   

8.02 42 Движущие силы 
эволюции 

Комбинированный 1   

13.02 43 

Адаптации как 
результат 

естественного 
отбора 

Комбинированный 1   

15.02 44 
Современные 

проблемы теории 
эволюции 

Семинар 1   

Глава 7.  ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 4   

20.02 45 
Теории 

происхождения 
жизни 

Комбинированный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

22.02 46 
Органический мир 

как результат 
эволюции 

Комбинированный 1   

27.02 47 
История развития 

органического 
мира 

Комбинированный 1   

1.03 48 
Происхождение и 
развитие жизни на 

Земле 
Семинар 1   

Глава 8. ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  14   

6.03 49 Экология как 
наука 

Комбинированный 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

13.03 50 

Влияние 
экологических 
факторов на 
организмы 

Лабораторная 
работа №3 1   

15.03 51 Экологическая 
ниша 

Комбинированный 1   

IV четверть 15   

29.03 52 Структура 
популяций 

Комбинированный 
https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 
1   
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3.04 53 

Типы 
взаимодействия 

популяций разных 
видов 

Комбинированный 1   

5.04 54 
Экосистемная 
организация 

природы 
Комбинированный 1   

10.04 55 Структура 
экосистем 

Комбинированный 1   

12.04 56 Поток энергии и 
пищевые цепи 

Комбинированный 1   

17.04 57 Искусственные 
экосистемы 

Комбинированный 1   

19.04 58 
Выделение 

пищевых цепей в 
экосистемах 

Лабораторная 
работа №4 1   

24.04 59 
Сезонные 

изменения в 
живой природе 

Экскурсия 1   

26.04 60 
Экологические 

проблемы 
современности 

Комбинированный 1   

3.05 61 

Взаимосвязи 
организмов и 
окружающей 

среды 

Конференция 1   

10.05 62 

Взаимосвязи 
организмов и 
окружающей 

среды 

Зачет 1   

ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 4   

15.05 63 Основы цитологии Обобщение 

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

1   

17.05 64 Основы генетики Обобщение 1   

22.05 65 Основы эволюции Обобщение 1   

24.05 66 Основы экологии Обобщение 1   

Итого 66 
часов          
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