
Аннотация 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена  на основе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования (в условиях 

реализации ФКГОС ООО), адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

Используется учебник:  

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

Просвещение, 2019, 2020 

Рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение биологии в объёме 68 часов в 

год, 2 часа в неделю из федерального компонента учебного плана.  
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1.Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 

2.Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

3.Интернет-урок https://interneturok.ru    

https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена  на основе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования (в условиях 

реализации ФКГОС ООО), адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

Учёт особенностей обучающихся 

 Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. При  

обучении по данной программе будут учитываться следующие психические особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких 

обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Используемый учебно-методический комплект 

УМК для обучающегося 

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

М.: Просвещение, 2019, 2020 

УМК для учителя 

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

М.: Просвещение, 2019, 2020 

2.В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 9 класс (пособие для учителя) 

М.: Просвещение,  2018 

3.В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочие программы. 5—9 класс 

4.В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 9 класс М.: Просвещение,   2018 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1.Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 

2.Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

3.Интернет-урок https://interneturok.ru  

Электронные образовательные ресурсы 

1.Газета «Биология» – http://bio.1september.ru/ 

2.«Кирилл и Мефодий. Животный мир» – www.zooland.ru 

3.Редкие и исчезающие животные России» – www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm 

https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.zooland.ru/
http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm
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Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Биология» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах. 

Рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение биологии в объёме 68 часов в 

год, 2 часа в неделю из федерального компонента учебного плана.  
  



4 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); 

 роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

 биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

 необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; 

 взаимосвязи человека и окружающей среды; 

 зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

 причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; 

 роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
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необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Оценивание по биологии осуществляет учитель – предметник, который в начале 

учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания 

по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее 

правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от учителя – 

предметника в учебном кабинете 

Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации 

обучающихся с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР, которые находятся в  кабинете у учителя-предметника. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области «Биология» 

используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, тесты, учебные проекты, 

проверочные работы по теме (промежуточная аттестация), практические и лабораторные 

работы. 

Оценка устных ответов обучающихся 
Отметка “5” 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка “4”: 

1.Знание всего изученного программного материала. 

2.Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3.Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала. 

Отметка “3”: 
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1.Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3.Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка “2”: 

1.Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2.Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3.Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

настоящим положением, если работа выполнена учащимся оригинально. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке; предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка учебного проекта. 
Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 
3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме. 
Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, 
неточности в оформлении. 
3. Проявлено творчество. 
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 
оформлении. 
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 
Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен 

Оценка экспериментальных умений (практические и лабораторные работы) 

Оценка «5» ставится, если: 

1.Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений. 

2.Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 
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3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4.Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1.Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2.Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3.Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4.Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1.Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

3.Нет ответа. 

Контрольные работы и тесты оцениваются по критериям представленные отдельно для 

каждой работы. 

Программой предусмотрено проведение  контрольных, проверочных работ, тестов. 

Тема раздела № 

урока 

Контрольная 

работа 

Тест 

Введение. Биология в системе 

наук 

   

Основы цитологии – науки о 

клетке. 

3  1 

11 1  

Основы генетики 31 1  

Генетика человека 34  1 

Эволюционное учение  50 1 1 

Возникновение и развитие 

жизни на Земле 

53  1 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

66 1  

Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность  проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 
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целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной (или  

проверочной) работе приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы 

выставления оценок «2», «3», «4», «5». Понимание уровней заданий и критериев 

оценивания помогает обучающимся осознанно и целенаправленно подходить к самому 

процессу учения. 

Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся 

до обучающихся заранее (на информационном стенде в кабинете). Контрольные работы с 

пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к данной 

рабочей программе.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию,  а также итоговую промежуточную аттестацию по итогам учебного года. 

Аттестация за четверть: четвертные отметки выставляются в соответствии с текущей 

успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех видов деятельности обучающихся: 

средняя арифметическая отметка. Годовые отметки выставляются в соответствии с 

итогами успеваемости по всем четырем четвертям: средняя арифметическая отметка. 

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. 
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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. 
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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 с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
Тема раздела Кол-во 

часов 

Практика Контроль Планируемые результаты 

Введение. Биология в 

системе наук 

2   Давать определение термину биология. 

Приводить примеры дифференциации и 

интеграции биологических наук. Перечислять 

значение достижений биологии в различных 

сферах человеческой деятельности. Выделять 

предмет изучения биологии. Характеризовать 

биологию как комплексную науку. 

Самостоятельно формулировать определение 

основных понятий. Объяснять роль биологии в 

современном обществе. Высказывать свое мнение 

об утверждении, что значение биологических 

знаний в современном обществе возрастает. 

Перечислять методы научного исследования. 

Описывать этапы научного исследования. 

Отличать гипотезу от теории; научный факт от 

сообщения. 

Самостоятельно формулировать определение 
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основных понятий. Выделять область применения 

методов исследования в биологии. Предлагать 

методы исследования для конкретных ситуаций. 

Глава 1. Основы 

цитологии - науки о 

клетке 

11  Тест. 

Входной 

контроль 

Кн.р. №1 

Знать определение цитологии, историю ее 

открытия. Приводить примеры организмов, 

имеющих клеточное и неклеточное строение. 

Называть жизненные свойства клетки, положение 

клеточной. Знать химический состав клетки: вода, 

минеральные соли. Приводить примеры веществ, 

относящихся к углеводам и липидам  клетки, 

ткани, органы, богатые липидами и углеводами, 

органические вещества клетки. Называть процесс 

образования углеводов в клетках зеленых 

растений. Классифицировать органические 

соединения по группам. Распознавать и 

описывать на таблицах основные части и 

органоиды клеток растений и животных. 

Рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать особенности клеток растений и 

животных. Сравнивать: строение клеток 

растений, животных, делать вывод на основе 

сравнения; строение клеток эукариот и прокариот 

и делать вывод на основе этого сравнения. Делать 

учебный рисунок. Давать определение термину 

паразит. Перечислять признаки живого. 

Приводить примеры заболеваний, вызываемых 

вирусами. Дать определение понятиям 

ассимиляция, диссимиляция. Называть вещества 

– источники энергии,  продукты  реакций этапов 

обмена веществ, роль АТФ и ферментов в обмене 

веществ. Давать определение термину 

ассимиляция, ген. Называть роль - РНК, - РНК  в 

биосинтезе белка. Описывать проявление 

генетического кода. Характеризовать механизм 

транскрипции, трансляции. Воспроизводить 

определение следующих терминов: фермент 

катализ, катализатор. Приводить примеры 

веществ катализаторов.  

Глава 2 Размножение 

и индивидуальное 

развитие (онтогенез) 

организмов 

6   Дать определение понятию размножение. 

Называть: основные формы размножения; виды 

полового и бесполого размножения; способы 

вегетативного размножения растений. Приводить 

примеры  растений и животных с различными 

формами и видами размножения. 

Характеризовать   сущность полового и бесполого 

размножения. Объяснять биологическое значение 

бесполого размножения. Приводить примеры 

деления клетки у различных организмов. 

Называть процессы, составляющие жизненный 

цикл клетки; фазы митотического цикла. 

Описывать процессы, происходящие в различных 

фазах митоз. Объяснять биологическое значение 

митоза. Выделять различия мужских и женских 

половых клеток. Выделять особенности 

бесполого и полового размножений. Называть: 

основные формы размножения; виды полового и 

бесполого размножения; способы вегетативного 

размножения растений. Приводить примеры 

растений и животных с различными формами и 

видами размножения. Давать определение 

понятий онтогенез, оплодотворение, эмбриогенез. 

Характеризовать: сущность эмбрионального 
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периода развития организмов; роста организма. 

Анализировать и оценивать: воздействие 

факторов среды 

Глава 3. Основы 

генетики 

12 Пр.раб 

№1 

Пр.раб 

№2 

Пр.раб 

№3 

Кн.р. №2 Давать определение понятиям: Генотип, 

гомозигота, доминирование, аллельные гены, 

гибридологический метод, фенотип, доминатный 

признак, моногибридное скрещивание, 

рецессивный признак. Приводить примеры 

доминантных и рецессивных признаков.  Знать 

методы исследования наследственности, дать 

определение фенотипа и генотипа. Давать 

определение понятиям: Описывать механизм 

проявления закономерностей моногибридного 

скрещивания. Анализировать содержание схемы 

наследования при моногибридном скрещивании. 

Составлять схему моногибридного скрещивания. 

Давать определение терминам  гетерозигота, 

гомозигота, доминирование. Описывать механизм 

неполного доминирования. Описывать механизм 

проявления закономерностей дигибридного 

скрещивания. Называть условия закона 

независимого наследования. Давать определение 

термину аутосомы.  Называть основные формы 

изменчивости;  вещество, обеспечивающее 

явление наследственности; биологическую роль 

хромосом. Различать наследственную и 

ненаследственную изменчивость. Объяснять 

причины мутаций. Характеризовать значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Выявлять и описывать разные 

формы изменчивости организмов 

(наследственную и ненаследственную). 

Характеризовать виды мутаций. 

Глава 4 Генетика 

человека 

3   Знать некоторые доминантные и рецессивные 

признаки человека, методы генеалогический, 

цитогенетический, биохимический. Метод 

анализа ДНК 

Знать основные правила здорового образа жизни 

и значения медико-генетических консультаций. 

Генетические заболевания человека. Мутагенные 

факторы. 

Уметь по внешним признакам определять 

некоторые генетические заболевания. 

Глава 5 Основы 

селекции и 

биотехнологии 

4   Называть практическое значение генетики. 

Приводить примеры пород животных и сортов 

растений, выведенных человеком. 

Характеризовать роль учения Н. И. Вавилова для 

развития селекции. Объяснять: причину 

совпадения центров многообразия культурных 

растений с местами расположения древних 

цивилизаций;  значение для селекционной работы 

закона гомологических рядов; роль биологии в 

практической деятельности людей и самого 

ученик. Давать определения понятиям порода, 

сорт, биотехнология, штамм. Называть методы 

селекции растений и животных. Характеризовать 

методы селекции растений и животных. 

Объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей и самого ученика. 

Анализировать и оценивать значение генетики 

для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической 
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и других отраслей промышленности. Знать что 

такое биотехнологии, их значение. Применение в 

сельском хозяйстве метод культурных тканей. 

Знать клонирование, последовательность 

операций при селекции микроорганизмов. 

Глава 6. 

Эволюционное 

учение 

12  Кн.р. №3 Давать определение понятию эволюция.  

Выявлять и описывать предпосылки учения 

Ч.Дарвина. Приводить примеры научных фактов, 

которые были собраны Ч.Дарвином. Объяснять 

причину многообразия домашних животных и 

культурных растений. Раскрывать сущность 

понятий теория, научный факт. Выделять отличия 

в эволюционных взглядах Ч.Дарвина и 

Ж.Б.Ламарка. Знать определение критерий вида. 

Уметь объяснить, что такое ареал, 

морфологический, генетический, экологический, 

географический критерии, репродуктивная 

изоляция. Называть признаки популяций. 

Приводить примеры практического значения 

изучения популяций. Анализировать содержание 

определения понятия - популяция. Отличать 

понятия вид и популяция. 

Знать стадии и формы видообразования.  

Уметь объяснить суть микро и макроэволюций. 

Знать что такое микроэволюция, где она 

протекает и ее результат. Знать что такое 

макроэволюция, где она протекает и ее результат. 

Называть: основные положения эволюционного 

учения Ч.Дарвина; движущие силы эволюции; 

формы борьбы за существование и приводить 

примеры проявления. Характеризовать: сущность 

борьбы за существование; сущность 

естественного отбора. Устанавливать взаимосвязь 

между движущими силами эволюции. Знать что 

такое адаптация, когда они возникают их 

относительный характер. 

Глава 7 

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

4   Давать определение термину - гипотеза. Называть 

этапы развития жизни.  

Приводить примеры доказательства современной 

гипотезы происхождения жизни. Характеризовать 

современные представления о возникновении 

жизни. Объяснять роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Выделять наиболее сложную проблему в вопросе 

происхождения жизни. Высказывать свою точку 

зрения о сложности вопроса возникновения 

жизни. 

Знать этапы химической, предбиологической, 

биологической эволюций. Уметь объяснять их 

значения для возникновения и развития жизни на 

Земле. Знать этапы развития жизни. 

Уметь объяснять изменения и их причины в 

развитии органического мира на планете. 

Глава 8. Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды 

14 Пр.раб 

№4 

Пр.раб 

№5 

Пр.раб 

№6 

 

Кн.р. №4 Знать  понятие экология. Уметь объяснить среду 

обитания организмов и экологические, 

абиотические, биотические и антропогенные 

факторы среды обитания. Знать лимитирующие 

факторы. Толерантность, кривая толерантности. 

Адаптацию организмов. Уметь приводить 

примеры на лимитирующие факторы и 

толерантность.  Знать чем отличаются понятия 

«местообитание» и « экологическая ниша». Уметь 
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объяснить могут ли разные виды занимать одну 

экологическую нишу и один вид разные 

экологические ниши. Знать что такое популяция и 

ее структура. Уметь охарактеризовать свойства 

популяций и приводить примеры. Знать типы 

экологических взаимодействий. Уметь приводить 

примеры на типы экологических взаимодействий. 

Знать понятия: сообщество, экосистема, 

компоненты экосистемы, биосфера. Уметь делать 

описание любой экосистемы. Знать виды 

структур экосистем. Уметь составлять пищевые 

цепи и сети. Знать откуда организмы получают 

энергию, как ее расходуют. Как связаны между 

собой продуценты, консументы и редуценты. 

Уметь составлять пастбищную и детритную цепи 

питания. Знать какие экосистемы называются 

искусственными и естественными. Уметь 

сравнивать естественные и антропогенные 

экосистемы. Знать что такое глобальные 

экологические проблемы, чем загрязнена 

окружающая среда. Уметь сделать анализ и 

внести предложения путей решения 

экологических проблем. Уметь заметить факторы 

усугубляющие состояние окружающей среды 

данной местности. 

 

 


