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Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
полностью отражает основные идеи и предметные темы Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС)  и представляет его 
развернутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем, включая перечень 
практических работ. 

В структуру Рабочей программы включены следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

3. Место учебного предмета «биология» в учебном плане «Школы – интернат» 2019-

2020 учебный год 

4. Учебно-тематический план и тематическое планирование с определением 

основных видов деятельности  для  9 класса 

5. Метапредметные результаты, планируемые результаты изучения учебного 

предмета «Биология» 

6. Система оценки достижений планируемых результатов 

7. Материально-техническое обеспечение  учебного процесса по предмету 

«Биология» 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для учащихся 9 

классов, разработана с учетом требований и положений, изложенных в следующих 

документах: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»), 

3. Приказ Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

4. Образовательная программа МБОУ «Школы – интернат» города Рязани на 

период 2019-2020 годы 5 - 9 классы; 

5. Примерные программы по учебным предметам. М., Просвещение, 2011 год. 

Серия «Стандарты второго поколения»; 

6. Линия инновационных интерактивных учебно-методических комплексов по 

биологии для 5–9 классов В. И. Сивоглазова. 

Общая характеристика предмета «Биология». 

Образовательная дисциплина «Биология» - одна из основных базовых в 

структуре содержания основного общего и среднего (полного) образования, неотъемлемая 

составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. 

 Роль биологии в системе образования обусловлена её значением в формировании 

общей культуры подрастающего поколения, воспитании творческой личности, осознании 

своей ответственности перед обществом за сохранение  жизни на Земле. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 получение воспитанниками знаний о живой природе;  

 осознание жизни как наивысшей ценности;  

 овладение знаниями в области практического применения биологических 

закономерностей; 



 развитие личности воспитанников, стремление к самообразованию; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью и 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

Структура программы 

Курс знакомит воспитанников с представителями живой природы. Вторая часть 

курса обобщает на новом уровне сведения по общей биологии, которые логично встроены 

в учебнике. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

указанием примерного числа часов, отводимых на изучение каждого блока, 

минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к 

уровню подготовки выпускников. Большинство представленных в Программе 

лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для 

их проведения дополнительных учебных часов. В Программе приведен перечень 

демонстраций, которые могут проводиться с использованием разных средств обучения с 

учетом специфики и материальной базы «Школы – интернат», в том числе таблиц, 

натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Место учебного предмета  в Учебном плане «Школы – интернат» г. Рязани на 

2019 – 2020 учебный год 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й 

класс. Согласно федеральному базисному учебному (образовательному) плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение биологии в  5 и 6 классе 

отводится не менее 35 годовых часов из расчета 1 час в неделю. В 7-9 классах – 2 часа в 

неделю. 

Рабочая программа по учебному предмету  Биология для обучающихся 9  класса 

согласно Учебному плану «Школы – интернат» на 2019 – 2020 учебный годы следующее 

распределение учебных часов: 

Биология. 9 класс 70 ч, 2 ч в неделю. 

Цели и задачи курса биологии в 5-9  классах 

Изложенные основные направления (линии) развития учащихся средствами 

предмета «Биология» формулируют цели изучения предмета и обеспечивают 

целостность биологического образования в основной школе. Их фундамент формировался 

в начальной  школе в курсе окружающего мира.  

1) Осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значении 

биологии в жизни человека и общества. Жизнь – самый мощный регулятор природных 

процессов, развертывающихся в наружных оболочках Земли, составляющих ее биосферу. 

Именно это имел в виду В.И. Вернадский, называя жизнь самой мощной геологической 

силой, сравнимой по своим конечным последствиям с самыми мощными природными 

стихиями. Вся жизнь и деятельность людей осуществляется в биосфере. Она же является 

источником всех доступных видов ресурсов. Даже солнечную энергию мы получаем при 

посредстве биосферы. Поэтому знание основ организации и функционирования живого, 

его роли на Земле – необходимый элемент грамотного ведения планетарного хозяйства. 

2) Формирование представления о природе как развивающейся системе. 

Космология  и неравновесная термодинамика во второй половине ХХ века ознаменовали 

окончательную победу принципа развития в естествознании. Всем природным объектам 

свойственна та или иная форма развития. Тем не менее, последние достижения в этой 

области еще не стали достоянием курсов средней школы. Роль биологии в формировании 

исторического взгляда на природу в этих условиях многократно возрастает. Наконец, 

школьная биология как никакая другая учебная дисциплина позволяет 

продемонстрировать познавательную силу единства системного, структурно-уровневого и 

исторического подхода к природным явлениям. 

3) Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и 



лесного хозяйства, биотехнологии. Современному человеку трудно ориентироваться 

даже в его собственном хозяйстве, не имея простейших представлений о 

естественнонаучных основах всех перечисленных отраслей человеческой деятельности. 

Наконец, ведение здорового образа жизни немыслимо вне специальных биологических 

знаний. 

4) Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса 

биологии и их использованием в практической жизни. Ближайшим итогом овладения 

школьным курсом биологии должно быть овладение главными представлениями этой 

науки и навыком возможно более свободного и творческого оперирования ими в 

дальнейшей практической жизни.  Главный экзамен по биологии человек сдает всю 

жизнь, сознавая, например, что заложенный нос является следствием отека, что мороз, 

ударивший до выпадения  снега, уничтожает озимые и заставляет пересевать  поля весной, 

что детей не приносит аист. Когда наш бывший ученик встречается с не известной ему 

проблемой, он должен хотя бы понимать, в какого рода книге или у какого специалиста 

ему надо проконсультироваться. Наконец, без изучения основ биологии применение на 

практике знаний других естественных и общественных предметов может оказаться 

опасным как для него самого, так и для окружающих. 

5) Оценка биологического риска взаимоотношений человека и природы на 

основе овладения системой экологических и биосферных знаний, определяющих 

граничные условия активности человечества в целом и каждого отдельного человека. 

Могущество современного человечества, а нередко и отдельного человека настолько 

высоки, что могут представлять реальную угрозу окружающей природы, являющейся 

источником благополучия и удовлетворения всех потребностей людей. Поэтому вся 

деятельность людей должна быть ограничена экологическим требованием (императивом) 

сохранения основных функций биосферы. Только их соблюдение может устранить угрозу 

самоистребления человечества. 

6) Оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни.  
Первым условием счастья и пользы для окружающих является человеческое здоровье. Его 

сохранение – личное дело каждого и его моральный долг. Общество и государство 

призваны обеспечить социальные условия сохранения здоровья населения.  

Биологические знания – научная основа организации здорового образа жизни всего 

общества и каждого человека в отдельности. 

Задачи: 

 формирование у воспитанников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании 

человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у воспитанников экологического мышления и навыков 

здорового образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

 приобретение воспитанниками опыта разнообразной практической 

деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

потребностями региона. Освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов (растений); о роли биологической науки в практической деятельности; 

методах познания живой природы 

Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а 

не его частей. Поэтому в программах 5–9 классов строение и функции организмов 



рассматриваются не отдельно по органам и системам органов, а в виде целостных планов 

строения. Особенное внимание при этом уделяется роли каждой части организма в 

функционировании целого. Идейным стержнем программы 8-го класса является 

рассмотрение роли основных функциональных систем в поддержании гомеостаза и 

постоянства внутренней среды организма. Основной идеей программы 9-го класса служит 

регуляция жизненных процессов как основа устойчивого существования и развития, 

показанная на всех уровнях организации живого.  

Исторический подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии 

состоит в том, что историческое воззрение на природу проводится с самого начала 

изучения предмета в основной средней школе. В программе 5–7-го классов показана 

историческая связь планов строения и жизненных циклов важнейших групп живых 

организмов. В программе 8-го класса показано историческое становление основных 

структур и функций человеческого тела. В 9-м классе исторический подход 

последовательно проведен не только в эволюционных, но и в экологических разделах 

курса. 

Экосистемный подход. Биологическое образование  в средней школе должно  быть, 

экологически ориентированным на решение практических задач, стоящих перед 

человечеством. 

БИОЛОГИЯ. 9 КЛАСС. (70 часов (65 + 5), 2 часа в неделю) 

 Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 

Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат 

в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и 

производственной деятельности в любой отрасли промышленности и хозяйства. Поэтому 

главная цель российского образования заключается в повышении качества и 

эффективности получения и практического использования знаний. Для решения этой 

важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего 

образования, появление которого привело к изменению структуры школьного 

биологического образования. В настоящее время базовое биологическое образование в 

основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 

экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и 

решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно 

на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, 

теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. 

 Рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В.И. Сивоглазова.  

 Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, фундаментальным ядром содержания основного общего образования, 

примерной программой по биологии. 

 Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих 

природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. 

 В 9 классе воспитанники получают знания об основных законах жизни на всех 

уровнях её организации, знакомятся с современными достижениями в области биологии, 

осознают место человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе 

также проходятся основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. 

Учебный курс биологии в 9 классе (70 часов) полностью включает в себя вопросы 

программы общеобразовательной школы. В нем сохранены все разделы и темы, 



изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного 

блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями учащихся и учетом 

образовательного уровня. Представлено значительное число лабораторных работ и  

демонстраций, облегчающих восприятие учебного материала. Последовательность 

изучения материала также способствует интеграции курса в систему биологического 

образования, завершаемого в 9 классе. Разработанная  учителем  учебная программа 

предусматривает изучение воспитанниками теоретических и прикладных основ общей 

биологии. В ней содержатся задачи, стоящие в настоящее время перед биологической 

наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и здоровья 

человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию. В программе 

сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям по основным 

блокам информации, указаны.  

В процессе освоения курса выпускник научится:  

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

 • владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы к окончанию 9 класса у воспитанников необходимо 

сформировать готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению, мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

школьники должны освоить межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

и научиться их использовать в учебной и познавательной деятельности, умение 

формировать и реализовывать индивидуальные образовательные траектории.  

В предметной области предполагается формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для 



развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

формирование систематизированных представлений о биологических объектах, 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого 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, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки 

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

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; формирование представлений о 

значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды.  

В  разделе «Введение» обобщаются представления о признаках живого, уровнях 

организации живой материи. Воспитанники знакомятся с современными методами 

биологических исследований. Раздел «Клетка» посвящён анализу клеточного уровня 

организации жизни. Воспитанники знакомятся с основами цитологии, приходят к выводу 

о том, что основа заболеваний  — нарушение строения и функций клеток. Содержание 

раздела «Организм» обобщает знания учащихся о формах существования жизни на Земле, 

химическом составе организмов, их функционировании. В  разделе «Вид» воспитанники 

получают знания о возникновении и развитии эволюционных идей, сущности 

эволюционной теории Ч.  Дарвина. Также даются понятия «вид», «популяции», 

«движущие силы эволюции». Объясняются причины усложнения организации живых 

организмов в процессе их эволюции. Полученные знания служат основой для изучения 

раздела «Экосистемы». Воспитанники узнают об экосистемной организации живой 

природы, основных компонентах экосистемы, её структуре, пищевых связях и т. д.  

В  основе данного курса лежит деятельностный подход, он предполагает 

проведение наблюдений, демонстраций, лабораторных и практических работ, экскурсий. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) 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 и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 8) 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;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

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

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Предметные результаты освоения ПООП ООО с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования: 

 1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 11 об основных биологических теориях, 

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 



 

 В  результате изучения курса биологии в основной школе выпускник:  

 научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем;  

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;  

 проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

 описывать биологические объекты, процессы и явления;  

 ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

овладеет системой биологических знаний  — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки;  

 освоит общие приёмы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, работы с биологическими приборами и 

инструментами;  

 приобретёт навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей  — воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и на интернетресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя её содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 Общие биологические закономерности Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определённой систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; объяснять общность происхождения и эволюции организмов 

на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты, процессы;  

 делать выводы и умозаключения на основе сравнения; устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и функциями органов и систем органов;  



 использовать методы биологической науки:  

 наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, на интернетресурсах 

информацию о живой природе, оформлять её в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, на 

интернет-ресурсах, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в 

области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности  

Биология как наука  

 Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно - научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

       Клетка 

 Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

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

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

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

основа размножения, роста и развития организмов.  

      Организм 



  Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии  — признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость  — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

 Вид  

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

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч.  Дарвин  — основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции 

в природе. Результаты 26 эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов 

к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение 

знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых 

пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  

 Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, её основные компоненты. Структура 

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

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

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

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

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение 

охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.  

Список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»  

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах.  

2. Выявление изменчивости организмов. 

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

Наглядные и демонстрационные средства образования:  

1. Гербарии,  

2. Образцы ископаемых растений и животных,  

3. Набор микропрепаратов,  

4. Комнатные растения,  

5. Лоток для раздаточного материала,  

6. Лупа ручная,  

7. Набор инструментов  для препарирования, 

8. Микроскоп световой школьный,  

9. Скелет человека и части скелета некоторых животных, 



10. Набор химической посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ  

11. Компьютер,  

12. Мультимедийный проектор,  

13. Интерактивная доска. 

В. Электронные наглядные пособия:  

1. Растительные сообщества,  

2. Человек,  

3. Эволюция растений,  

4. Эволюция животных,  

5. Прокариоты, 

6. Серия обучающих фильмов 

Коррекционная работа является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы МБОУ «Школа-интернат». Коррекционная работа 

разрабатывается для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Воспитанник с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Коррекционная работа уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у воспитанников с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с воспитанниками при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделяют следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  



 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования воспитанниками с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.)  адаптируют с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями воспитанников с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

На каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение воспитанника в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по  учебному 

предмет. 



Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ1, так и 

специфические.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

   специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

                                                           

 



возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО  осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

 Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 
 Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

 Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  



 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях,  где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АООП ООО в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

9 класс. (70 ч) 

9 КЛАСС (70 ч; из них 5 ч  — резервное время) 

Введение (2 ч) 

Тема урока Основное 

содержание урока 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Д/з Дат

а  

Пр. и 

контр. 

работ

ы 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. 

Признаки 

живого. 

Биологические 

науки. Методы 

биологии 

Биология  — наука о 

живых организмах. 

Признаки живых 

организмов. Биологи- 

ческие науки. Методы 

биологии 

Характеризовать основные признаки живого. 

Определять объекты изучения биологических наук. 

Выделять основные методы биологических 

исследований 

П 1   Развивать умения 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 

2. 

Уровни 

организации 

живой природы. 

Роль биологии в 

формировании 

картины мир 

Живая природа как 

биологическая 

система. Уровни 

организации живой 

природы. Значение 

биологических знаний 

в практической 

деятельности 

человека 

Характеризовать живую природу как 

биологическую систему. Характеризировать уровни 

организации живой материи. Объяснять роль 

биологических знаний в жизни человека 

П.2   Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

Раздел 1. Клетка (8 ч)  

3. 

Клеточная 

теория. 

Единство живой 

природы 

Клеточный уровень 

организации живой 

материи. Клетка  — 

элементарная единица 

живого. Становление 

клеточной теории. 

Работы М.  Шлейдена, 

Т.  Шванна. 

Современная 

клеточная теория 

Оценивать вклад учёных М.  Шлейдена и Т.  

Шванна в развитие клеточной теории. Объяснять 

основные положения современной клеточной 

теории. Объяснять значение клеточной теории для 

развития биологии и других биологических наук  

П.3   Развивать умения 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 

4-5. 

Строение клетки 

Строение 

эукариотической 

Обобщать полученные ранее знания о клетке, её 

строении, функциях её органоидов. Выявлять 

П.4   Способствовать 

развитию 



(2 ч) клетки. Основные 

органоиды клетки, их 

строение и 

выполняемые 

функции 

существенные признаки строения органоидов 

клетки. Различать на рисунках, в таблицах основные 

части и органоиды клетки. Выявлять взаимосвязи 

между строением и функциями органоидов клетки 

логического 

мышления 

6-7.  

Многообразие 

клеток (2  ч) 

Возникновение клетки 

как этап 

эволюционного 

развития жизни. 

Многообразие клеток. 

Особенности строения 

клеток эукариот. 

Лабораторная работа 

«Изучение строения 

клеток и тканей 

растений и животных 

на готовых 

микропрепаратах» 

Выделять основные этапы эволюции клеток. 

Выделять существенные признаки строения клеток 

прокариот и эукариот. Проводить биологические 

исследования, сравнивать строение растительной и 

животной клеток. Фиксировать результаты 

наблюдений в тетрадь, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии 

П.5  Пр. р. 

№1 

Изучен

ие 

клеток 

и 

тканей 

растен

ий и 

животн

ых на 

готовы

х 

микроп

репара

тах. 

Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

8. 

Обмен веществ и 

энергии в клетке 

Обмен веществ и 

энергии в клетке. 

Метаболизм. 

Ассимиляция и 

диссимиляция в 

клетке: сущность и 

значение. Питание и 

его основные типы 

 

Объяснять сущность понятий «обмен веществ», 

«ассимиляция», «диссимиляция». Характеризовать и 

сравнивать процессы ассимиляции и диссимиляции. 

Различать и характеризовать типы питания 

П.6   Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

9. 

Деление клетки  

— основа 

размножения, 

роста и развития 

организма 

Биологическая роль 

размножения. 

Способы деления 

клетки. Амитоз. 

Деление клетки 

эукариот. Митоз. 

Характеризовать значение размножения организмов. 

Объяснять сущность понятия «митоз». Сравнивать 

амитоз и митоз. Различать на рисунках, в таблицах и 

характеризовать фазы деления клетки 

П.7   Развивать умения 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 



Фазы митоза 

10. 

Нарушения 

строения и 

функций клеток  

— основа 

заболеваний 

Причины и виды 

заболеваний человека. 

Травмы. 

Инфекционные 

заболевания. 

Онкологические 

заболевания. 

Генетические 

нарушения в клетках 

Характеризовать виды заболеваний человека. 

Объяснять причины возникновения заболеваний 

П.8   Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

Раздел 2. Организм (23 ч) 

11. 

Неклеточные 

формы жизни: 

вирусы 

История открытия 

вирусов. Строение 

вирусов. 

Бактериофаги. 

Проникновение 

вирусов в клетки 

организма хозяина. 

Роль вирусов в 

природе и жизни 

человека 

Выделять основные признаки строения и 

жизнедеятельности вирусов. Объяснять механизм 

внедрения вирусов в клетки хозяина. Приводить 

примеры заболеваний, вызываемых вирусами 

П.9   Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

12. 

Клеточные 

формы жизни 

Особенности строения 

и функциониро- вания 

одноклеточных 

организмов. 

Возникновение и 

биологический смысл 

многоклеточности. 

Гипотезы 

происхождения 

жизни. Колониальные 

формы жизни. Первые 

многоклеточные 

организмы 

Характеризовать клетки одноклеточных как 

целостные организмы. Объяснять преимущества 

многоклеточности. Объяснять сущность основных 

гипотез возникновения многоклеточности. 

Характеризовать первые многоклеточные 

организмы 

П.10   Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

13-14. 

Химический 

Химические 

элементы. 

Обобщать ранее полученные знания. 

Характеризовать химические элементы, образующие 

П.11  К.р.№1 Развивать умения 

правильно 



состав 

организма: 

химические 

элементы, 

неорганические 

вещества, 

органические 

вещества (белки, 

липиды, 

углеводы) (2  ч) 

Неорганические 

вещества. 

Органические 

вещества. Белки: 

строение и функции. 

Структуры молекул 

белка. Липиды: 

строение и функции. 

Углеводы: 

многообразие и 

функции 

живое вещество. Описывать неорганические 

вещества, определять их биологическую роль. 

Характеризовать белки (структурная организация, 

функции), липиды, углеводы (строение, функции) 

обобщить данные и 

сделать вывод 

15. 

Химический 

состав 

организма: 

органические 

вещества 

(нуклеиновые 

кислоты и АТФ) 

Строение молекулы 

ДНК. Репликация. 

Строение и виды 

РНК. Биологическая 

роль нуклеиновых 

кислот. АТФ  — 

универсальный 

накопитель и 

источник энергии 

Характеризовать нуклеиновые кислоты (ДНК и 

РНК) как носители наследственной информации. 

Выделять существенные признаки процесса 

репликации. Сравнивать строение молекул ДНК и 

РНК, находить различия. Объяснять роль разных 

видов РНК. Объяснять роль АТФ в клетке 

П.12   Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

16-17. 

Обмен веществ и 

энергии в 

организме: 

пластический 

обмен 

(фотосинтез, 

синтез белка) (2  

ч) 

Пластический обмен. 

Автотрофы. 

Гетеротрофы. 

Паразиты. 

Сапрофиты. 

Фотосинтез (световая 

и темновая фазы). 

Космическая роль 

фотосинтеза. 

Хемосинтез. Синтез 

белка (транскрипция, 

трансляция) 

Обобщать ранее полученные знания о способах 

питания организмов. Объяснять сущность понятия 

«фотосинтез». Сравнивать фазы фотосинтеза, делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять 

космическую роль фотосинтеза. Объяснять 

сущность понятия «биосистема». Выделять и 

характеризовать основные этапы и основных 

участников биосинтеза белка в клетке 

П.13   Развивать умения 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 

18. 

Обмен веществ и 

энергии в 

организме: 

Энергетический 

обмен. Роль АТФ в 

энергетическом 

обмене. Этапы 

Объяснять сущность понятия «энергетический 

обмен (диссимиляция)». Сравнивать стадии 

энергетического обмена. Объяснять значение 

энергетического обмена для клетки и организма. 

П.14   Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 



энергетический 

обмен 

энергетического 

обмена 

Определять роль АТФ в энергетическом обмене 

19. 

Транспорт 

веществ в 

организме 

Транспорт веществ в 

одноклеточном 

организме. 

Перемещение 

минеральных и 

органических веществ 

у растений. 

Транспортные 

системы животных 

Обобщать ранее полученные знания о транспорте 

веществ в организмах. Характеризовать 

транспортные системы одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Описывать 

перемещение воды, минеральных и органических 

веществ у растений. Сравнивать транспортные 

системы у животных 

П.15   Развивать умения 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 

20. 

Удаление из 

организма 

конечных 

продуктов 

обмена веществ 

Продукты 

жизнедеятельности 

организмов. 

Выделение у 

растений. Выделение 

у простейших. 

Появление и развитие 

специализированных 

органов и систем 

выделения у 

многоклеточных 

животных. 

Выделительная 

система у 

позвоночных 

животных 

Объяснять сущность понятия «выделение». 

Обобщать ранее полученные знания о выделении и 

системах органов выделения у живых организмов. 

Характеризовать выделительные системы животных 

П.16   Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

21. 

Опора и 

движение 

организмов 

Движение  — одно из 

свойств живых 

организмов. Опора и 

движение растений. 

Раздражимость. 

Активные (настии, 

тропизмы) и 

пассивные движения 

растений. Опорные 

Объяснять сущность понятий «движение», 

«раздражимость». Характеризовать движения 

растений. Сравнивать настии и тропизмы, активные 

и пассивные движения растений. Сравнивать 

строение внешнего и внутреннего скелета 

животных, делать выводы на основе сравнения. 

Характеризовать и сравнивать способы движения 

животных. Выявлять особенности строения 

животных, связанные с их способом передвижения 

П.17   Развивать умения 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 



системы животных. 

Внешний и 

внутренний скелет 

животных. 

Разнообразие 

способов 

передвижения 

животных 

22-23. 

Регуляция 

функций у 

различных 

организмов (2  ч) 

Гомеостаз. Регуляция 

функций у растений. 

Гуморальная 

регуляция. Ростовые 

вещества 

(фитогормоны). 

Регуляция функций у 

животных 

(эндокринная система, 

нервная система). 

Нейрон. Нервные 

импульсы. Развитие 

нервной системы. 

Нервная система 

позвоночных 

животных 

Объяснять сущность понятия «гомеостаз». 

Обобщать ранее полученные знания о регуляции 

функций у различных организмов. Характеризовать 

регуляцию функций у растений. Различать и ха- 

рактеризовать гуморальную и нервную регуляции. 

Сравнивать строение нерв- ных систем разных 

групп животных. Характеризовать особенности 

строения нервной системы у позвоночных животных 

П.18   Развивать умения 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 

24. 

Бесполое 

размножение 

Размножение  — один 

из главных признаков 

живого. Способы 

размножения 

(бесполое, половое). 

Особенности 

бесполого 

размножения. Формы 

бесполого 

размножения (деление 

клетки надвое, 

почкование, 

Объяснять сущность понятий «размножение», 

«бесполое размножение». Обобщать ранее 

полученные знания о бесполом размножении 

организмов. Сравнивать различные формы 

бесполого размножения. Объяснять биологическую 

роль бесполого размножения 

П.19   Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 



образование спор, 

вегетативное). 

Значение бесполого 

размножения 

25-26. 

Половое 

размножение (2  

ч) 

Половое 

размножение. 

Половые клетки: 

особенности 

строения. Мейоз. 

Биологическое 

значение мейоза. 

Процессы 

формирования 

сперматозоидов и 

яйцеклеток. 

Оплодотворение 

Объяснять сущность понятий «половое 

размножение», «мейоз». Обобщать ранее 

полученные знания о половом размножении 

организмов. Выделять особенности мейоза. 

Сравнивать процессы мейоза и митоза. Сравнивать 

процессы формирования сперматозоидов и 

яйцеклеток. Объяснять биологическое значение 

мейоза и процесса оплодотворения 

П.20   Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

27-28. 

Рост и развитие 

организмов (2 ч) 

Рост и развитие 

организма. 

Ограниченный и 

неограниченный рост. 

Онтогенез. Непрямой 

и прямой типы 

развития. 

Эмбриональный и 

постэмбриональный 

периоды онтогенеза 

Объяснять сущность понятий «рост» и «развитие». 

Обобщать ранее полученные знания о росте и 

развитии организмов. Сравнивать понятия «рост» и 

«развитие». Различать и сравнивать непрямой и 

прямой типы развития. Характеризовать 

эмбриональный период онтогенеза. Сравнивать 

основные признаки эмбрионального и 

постэмбрионального периодов онтогенеза 

П.21   Развивать умения 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 

29-30. 

Наследственност

ь и 

изменчивость  

— общие 

свойства живых 

организмов (2 ч) 

Понятие о 

наследственности и 

изменчивости, их 

биологической роли. 

Закономерности 

наследования 

признаков, 

установленные Г.  

Менделем. 

Хромосомная теория 

Объяснять биологический смысл понятий 

«наследственность», «изменчивость». Выявлять 

основные закономерности наследования. Оценивать 

вклад Г.  Менделя в исследование наследственности 

и изменчивости. Объяснять основные положения 

хромосомной теории наследственности Т.  Моргана 

П.22   Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 



наследственности Т.  

Моргана 

31-32. 

Закономерности 

изменчивости. 

Модификационн

ая изменчивость 

(2  ч) 

Изменчивость 

(наследственная и 

ненаследственная) 

Модификационная 

изменчивость. 

Причины 

модификационной 

изменчивости. Норма 

реакции. 

Лабораторная работа 

«Выявление 

изменчивости. 

Построение 

вариационной 

кривой» 

Объяснять сущность понятий «модификационная 

изменчивость», «норма реакции». Называть и 

объяснять причины наследственной изменчивости. 

Проводить биологические исследования, выявлять, 

наблюдать, описывать признаки изменчивости 

организмов. Обобщать полученную информацию, 

делать выводы. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

П.23  Пр.р. 

№2 

Выявле

ние 

изменч

ивости 

органи

змов. 

Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

33. 

Наследственная 

изменчивость 

Наследственная 

изменчивость. 

Мутация. Виды 

мутаций. Основные 

свойства мутаций 

Объяснять сущность понятия «наследственная 

изменчивость». Сравнивать на- следственную и 

ненаследственную изменчивость, делать выводы на 

основе сравнения. Характеризовать основные виды 

мутаций. Выявлять особенности мутаций. 

Объяснять эволюционное значение мутаций  

П.24   Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

Раздел 3. Вид (12 ч)  

34. 

Развитие 

биологии в 

додарвиновский 

период 

Античные и 

средневековые 

представления о 

сущности и развитии 

жизни. Работа К.  

Линнея. Теория Ж. Б.  

Ламарка. 

Предпосылка 

возникновения учения 

Ч.  Дарвина 

Характеризовать представления о сущности и 

развитии жизни, существовавшие в античный и 

средневековый периоды истории человечества. 

Оценивать вклад К.  Линнея в развитие биологии. 

Выделять существенные положения теории 

эволюции Ж. Б.  Ламарка. Оценивать значение 

теории эволюции Ж. Б.  Ламарка для развития 

биологии. Анализировать предпосылки 

возникновения учения Ч.  Дарвина 

П.25   Развивать умения 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 

35-36. 

Чарлз Дарвин  

Участие Ч.  Дарвина в 

экспедиции. 

Анализировать основные факты, обнаруженные Ч.  

Дарвином в ходе экспедиции. Выделять и объяснять 

П.26  К.р.№2 Развивать умение 

сравнивать, 



— 

основоположник 

учения об 

эволюции (2 ч) 

Основные факты, 

повлиявшие на 

изменение 

мировоззрения 

молодого 

натуралиста. Учение 

об искусственном и 

естественном отборе. 

Основные факторы 

эволюции. Значение 

теории Дарвина 

основные положения теории эволюции Ч.  Дарвина. 

Оценивать вклад Ч.  Дарвина в развитие 

биологических наук и роль теории эволюции 

обобщать, 

анализировать 

37. 

Вид как 

основная 

систематическая 

категория 

живого. 

Признаки вида 

Вид  — основная 

единица 

биологической 

систематики. 

Критерии вида. 

Структура вида 

Объяснять сущность понятия «вид». Выделять и 

характеризовать существенные признаки вида. 

Объяснять, почему для определения вида 

необходимо пользоваться несколькими критериями. 

Характеризовать основные критерии вида 

П.27   Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

38. 

Популяция как 

структурная 

единица вида 

Вид. Популяция. 

Ареал популяции. 

Чис- ленность 

популяции и её 

динамика. Основные 

демографические 

параметры 

популяции. Состав 

популяции (половая 

структура, возрастная 

структура) 

Объяснять сущность понятий «популяция», «ареал 

популяции». Объяснять способы определения 

численности популяции. Сравнивать популяции 

одного вида, делать выводы на основе сравнения. 

Приводить доказательства того, что популяция  — 

форма существования вида 

П.28   Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

39. 

Популяция как 

единица 

эволюции 

Эволюция. 

Элементарная 

единица эво- люции. 

Генофонд популяции. 

Условия, 

необходимые для 

осуществления 

Объяснять сущность понятий «эволюция», 

«генофонд», «популяция». Выявлять и 

характеризовать факторы, необходимые для 

осуществления эволюционного процесса. Приводить 

доказательства того, что популяция  — 

элементарная единица эволюции 

П.29   Развивать умения 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 



эволюции 

40. 

Основные 

движущие силы 

эволюции в 

природе 

Движущие силы 

эволюции 

(наследственная 

изменчивость, 

изоляция, 

естественный отбор). 

Борьба за 

существование. 

Формы борьбы за 

существование 

(межвидовая, 

внутривидовая, 

борьба с 

неблагоприятными 

факторами внешней 

среды) 

Объяснять сущность понятия «изоляция». Различать 

и характеризовать основные движущие силы 

эволюции. Выявлять примеры возможной изоляции 

видов. Объяснять причины борьбы за 

существование. Сравнивать формы борьбы за 

существование, делать выводы на основе сравнения. 

Оценивать творческую роль естественного отбора в 

природе 

П.30   Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

41-42. 

Основные 

результаты 

эволюции (2  ч) 

Приспособленность 

организмов к 

условиям среды 

обитания. Адаптация. 

Формы адаптаций. 

Относительный 

характер адаптаций. 

Многообразие видов 

как результат 

эволюции. 

Лабораторная работа 

«Выявление у 

организмов 

приспособлений к 

среде обитания» 

Объяснять сущность понятия «адаптация». 

Различать и характеризовать основные формы 

адаптаций. Сравнивать различные формы 

адаптаций, объяснять их относительный характер. 

Объяснять причины многообразия видов. Проводить 

биологические исследования, выявлять и описывать 

приспособления организмов к среде обитания. 

Обобщать полученную информацию, делать 

выводы. Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

П.31  Пр.р. 

№3. 

Выявле

ние 

приспо

соблен

ий у 

органи

змов к 

среде 

обитан

ия (на 

конкре

тных 

пример

ах). 

Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

43. 

Усложнение 

организации 

Палеонтология. 

Биологическая 

история Земли. 

Объяснять сущность понятий «палеонтология», 

«биологическая история Земли». Характеризовать 

развитие жизни и эволюцию растений в архее, 

П.32   Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 



растений в 

процессе 

эволюции 

Обобщение ранее 

изученного материала 

об эволюции 

растений. Развитие 

жизни и эволюция 

растений в архейскую, 

протерозойскую, 

палеозойскую, 

мезозойскую и 

кайнозойскую эры 

протерозое, палеозое, мезозое и кайнозое. 

Описывать условия обитания организмов в эти 

геохронологические эры 

анализировать 

44. 

Усложнение 

организации 

животных в 

процессе 

эволюции 

Обобщение ранее 

изученного материала 

об эволюции 

животных. Этапы 

развития животного 

мира на Земле. 

Эволюция животных в 

разные 

геохронологические 

эры 

Характеризовать основные геологиче- ские 

преобразования в разные геохро- нологические эры. 

Характеризовать ос- новные эволюционные 

преобразования животных, появление основных 

систематических групп на разных этапах развития 

Земли 

П.33   Развивать умения 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 

45. 
Применение 

знаний о 

наследственности, 

изменчивости и 

искусственном 

отборе при 

выведении новых 

пород животных, 

сортов растений и 

штаммов 

микроорганизмов 

Понятие о селекции. 

Порода. Сорт. Штамм. 

Возникновение 

селекции. 

Искусственный отбор. 

Центры происхождения 

культурных растений. 

Н. И.  Вавилов. 

Гибридизация. 

Искусственный 

мутагенез и 

полиплоидия 

Объяснять сущность понятий «порода», «сорт», 

«штамм». Объяснять задачи селекции. Определять 

расположение центров происхождения культурных 

растений. Характеризовать методы селекции 

растений и животных. Объяснять сущность понятия 

«гибридизация». Раскрывать сущность современных 

методов селекции (искусственный мутагенез, 

полиплоидия) 

П.34   Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

Раздел 4. Экосистемы (20 ч)  

46. 

Экология как 

наука 

Экология  — наука о 

взаимоотношениях 

организмов между 

собой и с 

Объяснять сущность понятий «экология», «среда 

обитания», «экологические факторы». Различать и 

характеризовать среды обитания организмов. 

Выделять существенные признаки экологических 

П.35   Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 



окружающей средой. 

Среды обитания 

организмов. 

Экологические 

факторы 

(абиотические, 

биотические, 

антропогенные) 

факторов 

47. 

Закономерности 

влияния 

экологических 

факторов на 

организмы 

Экологические 

факторы. 

Изменчивость 

экологических 

факторов (регулярная, 

периодическая, 

нерегулярная). 

Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы. 

Эврибионты. 

Стенобионты. 

Взаимодействие 

факторов среды. 

Закон минимума 

Либиха 

Объяснять сущность понятий «зона оптимума», 

«стрессовая зона», «пределы выносливости». 

Приводить примеры изменчивости экологических 

факторов. Объяснять влияние экологических 

факторов на организмы. Характеризовать диапазоны 

выносливости эврибионтов и стенобионтов. 

Формулировать закон минимума Либиха 

П.36   Развивать умения 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 

48. 

Абиотические 

факторы среды и 

приспособленно

сть к ним живых 

организмов 

Понятие об 

адаптации. 

Абиотические 

факторы: солнечный 

свет, температура, 

влажность, кислород 

Характеризовать абиотические факторы среды. 

Приводить примеры воздействия абиотических 

факторов на живой организм 

П.37   Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

49. 

Биотические 

факторы. 

Взаимодействие 

популяций 

Биотические факторы. 

Типы взаимодействия 

видов: хищничество, 

паразитизм, 

конкуренция, симбиоз 

Характеризовать биотические факторы. Выделять 

наиболее распространённые типы взаимодействия 

видов, приводить примеры этих взаимодействий 

П.38   Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 



разных видов 

50. 

Экосистемная 

организация 

живой природы 

Экосистема и 

биогеоценоз. 

Компоненты 

экосистемы: 

абиотический 

компонент (экотоп), 

продуценты, 

консументы, 

редуценты 

Объяснять сущность понятий «биоценоз», 

«экосистема», «биогеоценоз», «экотоп». Выделять 

существенные признаки экосистем. Характеризовать 

компоненты экосистемы 

П.39   Развивать умения 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 

51. 

Структура 

экосистемы 

Структура 

экосистемы. 

Экологическая ниша. 

Видовая структура 

экосистемы. 

Пространственная 

структура экосистемы 

Объяснять сущность понятий «структура», 

«экологическая ниша». Характеризовать видовую 

структуру экосистемы. Выявлять особенности 

пространственной структуры экосистемы 

П.40   Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

52. 

Пищевые связи в 

экосистеме 

Пищевые 

взаимоотношения в 

экосист ме. 

Трофическая 

структура 

экосистемы. 

Трофические уровни. 

Пищевые цепи 

(пастбищная, 

детритная) 

Характеризовать трофическую структуру 

экосистемы. Характеризовать трофические уровни 

экосистемы. Сравнивать пастбищную пищевую цепь 

с детритной цепью. Составлять простейшие 

пищевые цепи 

П.41   Развивать умения 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 

53. 

Экологические 

пирамиды 

Правило 

экологической 

пирамиды. Типы 

экологических 

пирамид (пирамида 

биомассы, пирамида 

энергии). Пищевая 

сеть 

Объяснять правило экологической пирамиды. 

Характеризовать пирамиду биомассы и пирамиду 

энергии. Объяснять сущность понятия «пищевая 

сеть» 

П.42   Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

54-55. История создания Объяснять причины появления искус- ственных П.43   Развивать умения 



Агроэкосистема 

(агроценоз) как 

искусственное 

сообщество 

организмов (2 ч) 

искусственных 

экосистем. 

Агроценозы. 

Сравнение искус- 

ственных и 

естественных 

экосистем. 

Экосистема городов 

экосистем. Выделять суще- ственные признаки 

искусственных и естественных экосистем. 

Сравнивать искусственные и естественные 

экосистемы. Объяснять причины неустойчивости 

агроценозов 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 

56. 

Биосфера — 

глобальная 

экосистема 

Биосфера. Учение В. 

И.  Вернадского о 

биосфере. Основные 

вещества биосферы: 

живое вещество, 

биогенное вещество, 

косное вещество, 

биокосное вещество. 

Границы биосферы 

Приводить доказательства того, что биосфера  — 

глобальная экосистема. Выделять основные 

положения учения о биосфере В. И.  Вернадского. 

Описывать основные вещества биосферы. Различать 

и характеризовать границы биосферы 

П.44   Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

57. 

Распространение 

и роль живого 

вещества в 

биосфере 

Биомасса, её 

распространение в 

биосфере. Роль 

живого вещества в 

биосфере 

Объяснять сущность понятия «биомас- са». 

Характеризовать распределение жи- вого вещества в 

биосфере. Объяснять роль живого вещества в 

биосфере 

П.45   Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

58-59. 

Краткая история 

эволюции 

биосферы (2 ч) 

Основные этапы 

развития биосферы 

нашей планеты 

Характеризовать первые живые организ- мы на 

Земле. Выяснять причину появления и развития 

аэробных одноклеточных организмов. Объяснять 

роль фотосинтеза в эволюции биосферы. Приводить 

доказательства защитной роли озонового слоя. 

Оценивать последствия хозяйственной деятельности 

человека 

П.46   Развивать умения 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 

60. 

Ноосфера 

Ноосфера как сфера 

разума. 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу на ранних 

этапах развития 

человечества. 

Объяснять сущность понятия «ноосфе- ра». 

Анализировать и оценивать послед- ствия 

деятельности человека в природе. Объяснять 

сущность понятия «неолити- ческая революция» 

П.47   Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 



Неолитическая 

революция. Влияние 

ноосферы на 

биосферу 

61. 

Биологическое 

разнообразие как 

основа 

устойчивости 

биосферы 

Многообразие видов 

на планете Земля, 

необходимость его 

сохранения. Причины 

вымирания видов. 

Экологические 

нарушения 

Характеризовать многообразие видов на нашей 

планете, объяснять причины его возникновения. 

Приводить доказательства того, что многообразие 

видов обеспечивает устойчивость биосферы. 

Выявлять причины вымирания видов и 

экологических нарушений 

П.48   Развивать умения 

правильно 

обобщить данные и 

сделать вывод 

62-63. 

Современные 

экологические 

проблемы, их 

влияние на 

жизнь каждого 

из нас (2 ч) 

Современные 

экологические 

проблемы: 

загрязнение 

атмосферы, 

загрязнение водоёмов, 

перерасход 

природных вод, 

загрязнение и 

истощение почвы, 

парниковый эффект, 

уничтожение 

экосистем. 

Экологические 

катастрофы 

Объяснять сущность понятия «глобальная 

экологическая проблема». Выявлять и раскрывать 

причины усиления влияния хозяйственной 

деятельности человека на биосферу. Объяснять 

сущность понятия «экологическая катастрофа». 

Характеризовать причины антропогенного 

загрязнения планеты 

П.49   Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

64-65. 

Пути решения 

экологических 

проблем (2 ч) 

Роль биологических 

знаний в решении 

экологических 

проблем. Охрана 

окружающей среды. 

Красная книга редких 

и находящихся под 

угрозой исчезновения 

видов растений и 

животных. 

Объяснять сущность понятия «охрана природы». 

Раскрывать проблемы рационального 

природопользования, охраны природы 

П.50  К.р. 

№3 

Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 



Охраняемые 

территории 

(заповедники, 

заказники, 

национальные парки и 

др.). Рациональное 

ведение 

хозяйственной 

деятельности и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов. 

Внедрение 

экологически чистого 

безотходного 

производства 

Резервное время - повторение (5 часов)  

 


