
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 
Название учебного предмета  

(учебного курса) 

Биология 

Класс 9 класс 

Разработчик рабочей программы Емельянцева К.С. 

Основа разработки рабочей 

программы  

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

‒ Примерная рабочая программа основного общего образования «Биология» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 27.09.2021 г. № 3/21) 

‒ Адаптированная основная образовательная программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

‒ Пасечник В.В., Каменский А.А.  /Под ред. Пасечника В.В.  Биология. 

Учебник. 9 кл.  – М.: Просвещение, 2020 с.202 

Общая цель изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у 

обучающихся с ЗПР научного мировоззрения на основе знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; овладение 

базовыми знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах 

познания живой природы и использовании их в практической деятельности; 

воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе. 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

‒ формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

‒ формирование первоначальных 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 и человека, 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; 

‒ освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Основное содержание учебного 

предмета (учебного курса): 

перечень разделов, тем учебного 

предмета (учебного курса) 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: 

«Введение. Биология в системе наук», «Основы цитологии - науки о клетке» 

«Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов», «Основы 

генетики», «Генетика человека», «Основы селекции и биотехнологии», 

«Эволюционное учение», «Возникновение и развитие жизни на Земле» 

Общее количество часов учебного 

предмета (учебного курса) по 

учебному плану 

68 часов 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 
Рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования для 9 класса 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга, с учётом авторской программы по биологии В.В.Пасечника 

«Биология .Предметная линия учебников «Линия жизни». 5—9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [В. В. Пасечник и др.]. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2020. — 128 с 
Используемый УМК 

Пасечник В.В., Каменский А.А.  /Под ред. Пасечника В.В.  Биология. Учебник. 9 кл.  – М.: 

Просвещение, 2020 с.202 

Общая характеристика учебного предмета «Биология»  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 

Цель обучения биологии обучающихся с ЗПР заключается в формировании научного 

мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

биологических системах; овладение знаниями о живых организмах и их роли в природе, о 

методах познания живой природы и использовании их в практической деятельности; 

воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

 формирование у обучающихся с ЗПР системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира; 



 формирование первоначальных 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 и 

человека, 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; 

 освоение приемов оказания первой помощи, ухода за домашними животными 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение «Биологии» в 9-ом классе отводится 68 часов из обязательной части учебного 

плана (2 часа в неделю, 34 учебные недели).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения: 

 Идентификация себя в качестве гражданина России, патриотизм; уважение к 

Отечеству, чувство ответственности и долга перед Родиной; ощущение личной 

сопричастности судьбе российского народа. 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, а также к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

 Формирование и развитие ответственного отношения к учению, уважительного 

отношения к труду; приобретение опыта участия в социально значимом труде. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Формирование и развитие целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания. 

Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни.  

 Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку. 

 Развитие эстетического сознания. 

 Формирование и развитие экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно – оценочной и практической деятельности в различных жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения: 

регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы своей 



образовательной деятельности; анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы, выделять 

среди них главную; формулировать гипотезы. 

 Умения самостоятельно планировать (рассчитывать последовательность действий) и 

прогнозировать результаты работы, пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; искать средства для решения задачи; составлять 

план решения проблемы; определять потенциальные затруднения при решении 

учебной задачи и находить средства для их устранения; планировать и корректировать 

свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Умения соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения цели, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять свои ошибки самостоятельно. 

 Умение владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки для 

принятия решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности; принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно определять причины 

своего успеха или неудачи и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

познавательные УУД 

 Умения давать определения понятий, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

 Умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую и представлять в 

словесной или наглядно – символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, опорных конспектов и др.) для решения учебных и познавательных задач. 

 Умение осуществлять смысловое чтение и находить в тексте требуемую информацию; 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов; определять и формулировать 

главную идею текста; критически оценивать содержание и форму текста. 

 Умение определять логические связи между объектами и процессами; выстраивать 

алгоритм действия; обосновывать свою позицию и приводить прямые и косвенные 

доказательства. 

 Умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать, 

интерпретировать информацию; выделять главную и избыточную информацию. 

 Умения применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; определять свое отношение к 

природной среде, анализировать влияние экологических факторов на среду обитания, 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действе 

другого. 



 Умения находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно – 

популярной литературе, словарях и справочниках), оценивать ее достоверность; 

указывать на информацию, нуждающуюся в проверке и предлагать способ проверки 

ее достоверности. Умение организовывать и осуществлять проектно – 

исследовательскую деятельность; разрабатывать варианты решения учебных и 

познавательных задач, находить нестандартные решения, осуществлять наиболее 

приемлемое решение.  

коммуникативные УУД 

 Умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работая индивидуально и в группе, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов 

сторон. 

 Умения формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; критически 

относиться к собственному мнению, с достоинством признавать его ошибочность и 

вносит корректировки; предлагать альтернативное решение в конфликтных 

ситуациях;  участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 Умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей. 

 Умения владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Умение вести дискуссию, оперировать фактами, как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения; принимать решения в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

 Умение проявлять компетентность в области использования информационно – 

коммуникационных технологий для решения информационных и коммуникационных 

задач в обучении; создавать информационные ресурсы разного типа и для различных 

аудиторий; соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, популяции, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 различать по внешнему виду, схемам, описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесса видообразования;  

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки; наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

 роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 



 приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды и зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 находить в учебной, научно – популярной литературе, на интернет – ресурсах 

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

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет – ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и находить возможные 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; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей; 

 создавать 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; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоритическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны природы; планировать 

совместную деятельность, учитывая мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих базовых ценностей: 

 формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 



 формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке (11 ч.) 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение цитологических исследований для развития биологии и других биологических 

наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, 

их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его 

космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 



Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, 

различных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-

аппликация «Синтез белка». 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (6 ч.) 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. Половое размножение. Мейоз, 

его биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения. Понятие 

индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Деление, 

рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 3. Основы генетики (12 ч.) 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и 

генотип. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. 

Генотип как целостная система. Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. 

Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. Возникновение различных 

комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние 

условий среды на изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи 

гибридных, полиплоидных растений. 

Практические работы: 

Решение генетических задач. 

Глава 4. Генетика человека (3 ч.) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (4 ч.) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты 

селекционеров. 

Глава 6. Эволюционное учение (10 ч.) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 



процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции 

и их характеристика. Движущие силы и результаты эволюции. Естественный отбор - 

движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа 

естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 

признаков и новых видов. Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. Понятие о 

макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; схемы, 

иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр 

и периодов. 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (15ч.) 

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. 

Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы 

взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности 

агроэкосистем. Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник 

учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников 

России. 

Практические работы: 

Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Биология» 



Тема раздела Кол-во 

часов 

Введение. Биология в системе наук 2 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке 11 

Глава 2 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 6 

Глава 3. Основы генетики 12 

Глава 4 Генетика человека 3 

Глава 5 Основы селекции и биотехнологии 4 

Глава 6. Эволюционное учение 12 

Глава 7 Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

Всего 68 часов 

 

Электронные образовательные ресурсы 
Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 1-7 

Портал дистанционного обучения Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной 

программы. 

http://do2.rcokoit.ru 1-7 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу 

с 1-го по 11-й класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 1-7 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по 

школьной программе 

https://interneturok.ru/  1-7 

Проект «Вся биология» https://www.sbio.info/ 1-7 

Интерактивные виртуальные лабораторные и 

практические работы 

https://content.edsoo.ru/lab/ 1-7 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67? 

1-7 

 

Материально-технические ресурсы  
Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 
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