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Пояснительная записка 
 

 

Программа составлена на основе: 

- учебной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида под редакцией В.В.Воронковой «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1 «Владос», Москва, 2012  

- Программы авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой в 

соответствии с учебником:  

Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. проф. И.Н. Пономаревой. М.: Вентана – 

Граф, 2018. 
 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера 

и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения 

информации вызывают определённые особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 
 

Общая характеристика курса биологии 

     Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 



повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области 

«Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные 

линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 
 

Важными коррекционными задачами курса биологии  являются: 

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

            Усвоение учебного материала по биологии вызывает большие затруднения у учащихся с 

ЗПР и УО в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность 

абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные 

умения и навыки. При изучении нового материала обязательно происходит многократное 

повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь биологии с 

жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

  Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

природоведения, включающий интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, 

астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный курс является 

пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются элементарные 

представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и 

жизни человека.  

           Помимо этого, в курсе природоведения рассматривается ряд понятий, интегративных по 

своей сущности и значимых для последующего изучения систематического курса биологии: 

тела и вещества, неорганические и органические вещества, агрегатные состояния вещества, 

испарение, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии может более полно и точно 

с научной точки зрения раскрывать физикохимические основы биологических процессов и 

явлений, изучаемых в основной школе (питание, дыхание, обмен веществ и превращение 



энергии, фотосинтез, эволюция и т. д.).  

           В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит 

основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.  

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации 

 

Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

 безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных                                

поступков; 

 обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Программа рассчитана на 70 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю.     

 



 

Содержание  учебного предмета 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

9 КЛАСС 
 

Распределение учебных часов по разделам программы 
 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 
Лабораторные работы 

Тема 1: Общие закономерности жизни-. 5   

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном 

уровне. 
12 1 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном 
уровне 

16 1 

Тема. 4. Закономерности происхождения и развития 
жизни на Земле 

19 1 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений 
организмов и среды. Основы экологии. 

13 1 

Заключение 5  

ИТОГО 70 4 

 
Содержание курса 
 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 часа) 
 

Биология – наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное 
строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 
воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы 
 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (12 часов) 
 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. 
Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на примере 

строения клеток животных и растений). Вирусы – неклеточная форма жизни. 
Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их 

разнообразие и свойства. Вода и еѐ роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, 
аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые 

кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 
Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и 



основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 
Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зелѐных растений. 
Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов внешней 

среды на процессы в клетке. 
 

Лабораторная работа №1. Многообразие клеток эукариот; сравнение растительной и 

животной клеток. 
 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (16 часов) 
 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению (интерфаза), 
митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. 

Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 
Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на 
онтогенез человека.  

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: ген, генотип, 
фенотип, наследственность, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г.Менделя. Закон 
единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 
признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное 

действие. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные 

болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. 

Опасности загрязнения природной среды мутагенами. Основные показатели состояния 

окружающей среды и главные экологические проблемы региона. Индивидуальные особенности 

здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. Использование мутаций для 

выведения новых форм растений. Генетически модифицированные организмы (ГМО, 

трансгены). Значение ГМО. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 
Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения 

селекции животных. Особенности региональной флоры и фауны. Основные направления 
селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в микробиологической 
промышленности. Понятие о биотехнологии. 

Лабораторная работа№2. Рассматривание микропрепаратов делящихся клеток.  

Лабораторная работа №3. Изучение изменчивости у организмов. 
 

Тема. 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (19 часов) 
 

Представления  о  возникновении  жизни  на  Земле  в  истории  естествознания.  Теория  

А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение 

передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Раннее 

возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, 
симбиотрофы. 



Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, 
осадочных пород; участие в формировании первичных почв. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных 
растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 
приспособленности животных к наземному образу жизни. Особенности региональной флоры и 
фауны. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.   
Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. 

Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в 
природных условиях. Движущие  
силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный 
характер приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции. Особенности 

региональной флоры и фауны. 
Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Популяция как форма существования вида и единица эволюции. 

Элементарный материал и факторы эволюции. 
Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 

Биологический прогресс и биологический регрессс. Основные направления эволюции: 
ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 
Проблемы исчезновения и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в 

устойчивом развитии природы. Научно обоснованные способы проявления заботы о 

сохранении растительного и животного мира Саратовской области. Ответственность каждого 
человека за состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 
животными и отличия от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 
Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство 

общения у людей. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных 
факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический 
вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 
становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу 
Земли.  

Лабораторная работа №4 Приспособленность организмов к среде обитания. 
 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды. Основы экологии 

(13 часов) 
 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник 

веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, 
почвенная, другие организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы 
закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 
температуры и влажности): экологические группы их жизненные формы организмов; суточные 

и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. 

Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 
Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции; 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; 
функционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в 
регуляции численности. 



Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Компоненты экосистемы: продуценты, 
консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль 
разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о 

сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 

восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. 

Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием 

деятельности человека. Исторические особенности развития промышленности, сельского и 

лесного хозяйства Саратовской области, влияние на окружающую природу. Источники 

получения информации об экологической ситуации в стране, Саратовской области. 
Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о роли живого вещества 

в преобразовании верхних слоѐв Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в 
биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль 

экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и 

общества. Организации и учреждения Саратовской области экологической направленности. 

Экологические акции, программы, направленные на сохранение природы родного края и 

улучшения экологической ситуации. Понимание здоровья как высшей ценности. Учѐт 

природно-климатических особенностей Саратовской области при организации деятельности по 

сохранению и укреплению психофизического здоровья человека. Исторический опыт и 

традиции, обеспечивающие сохранение здоровья жителей Саратовской области. Основные 

факторы повседневной жизни, негативно воздействующие на здоровье; способы их 

нейтрализации. 

Лабораторная работа №5 Оценка качества окружающей среды. 
 

Тема 10. Заключение (5 ч) 

 
Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической 
деятельности. 

 
 



 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения биологии ученик должен. 

3нать и понимать: 

 особенности  жизни как формы существования материи; 

 роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

 основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

 соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

 основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при  охране окружающей среды и здоровья человека. 

Уметь: 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

 решать генетические задачи, составлять родословные. 

 составлять план, конспект; 

 владеть языком предмета. 

Применять знания и умения: 

 соблюдать правила бережного отношения к природным объектам, имеющим важное 

значение для дальнейшего устойчивого сосуществования человека и природы; 

 прогнозировать возможные последствия своей деятельности для существования 

отдельных видов растений, животных, встречающихся в данной местности, 

нуждающихся в охране по причине изменения мест обитания и сокращающейся 

численности. 



Календарно-тематическое планирование 9 класс (70 час.) 
 

Тема 

програм

мы и 

количес

тво 

часов 

Дата Тема урока 

Планируемые УУД 

Лабораторные 

работы 
Д/З  

предметные 

 

метапредметные 

 

личностные 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Т
ем

а 
1

: 
О

б
щ

и
е 

за
к
о
н

о
м

ер
н

о
ст

и
 ж

и
зн

и
-5

ч
ас

. 

Очно 

 
1.Биология как 

наука. Роль 

биологии в 

практической 

деятельности 

людей. 

 

 

 

Знать определение биологии 

как науки о живой природе. 

Уметь: объяснять роль 

биологии в формировании 

современной 

естественнонаучной картины 

мира; приводить примеры 

достижений современной 

биологии 

Овладение учебными умениями: 

работать с учебной и справочной 

литературой, логично излагать 

материал; умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на печатной 

основе и в виде СD, 

периодические издания, ресурсы 

Интернета); проводить анализ и 

обработку информации. 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. Умение 

выделять нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение 

 П.1 

Заочно 2.Методы 

изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Знать: методы  изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, сравнение, 

описание, эксперимент, 

моделирование; правила 

работы в кабинете биологии с 

биологическими приборами и 

инструментами 

Овладение учебными умениями 

работы с лабораторным 

оборудованием , соблюдение 

техники безопасности, объяснять 

назначение методов исследования 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. Умение 

выделять нравственный 

аспект поведения 

 П.2 

Заочно 3.Общие свойства 

живых 

организмов. 

 

Знать признаки живых 

организмов. 

Уметь: характеризовать 

сущность биологических 

процессов: обмена веществ и 

превращения энергии, роста, 

развития, размножения, 

наследственности; доказывать, 

что живые организмы- 

открытые системы. 

Овладение исследовательскими 

умениями: определять цели, этапы 

и задачи работы, самостоятельно 

моделировать и проводить 

наблюдение и на его основе 

получать новые знания; 

осуществлять фиксирование и 

анализ фактов или явлений. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой 

 П.3 



Заочно 4.Многообразие 

форм жизни. 

Знать определение понятия 

«таксон», уровни организации 

жизни, разнообразие 

биосистем. 

Уметь характеризовать царства 

живой природы. 

Уметь: объяснять особенности 

строения и жизнедеятельности 

вирусов, характеризовать 

структурные уровни 

организации жизни 

Умение слушать и вступать в 

диалог. Планирование своей 

деятельности для решения 

поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично 

излагать материал; анализировать 

текст, таблицу, рисунок и на этой 

основе формулировать выводы. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать обобщения 

и выводы). 

 П.4 

Очно 

 
5. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

Характеризовать свойства 

живого 

Находить в Интернете 

дополнительную информацию об 

ученых-биологах 

Овладевать умением 

аргументировать свою 

точку зрения при 

обсуждении проблемных 

вопросов темы 

  

Т
ем

а 
2

. 
З

ак
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о
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о
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р

о
в
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е 
- 

1
2

ч
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Заочно 6. Многообразие 

клеток. 

 

 

 

 

 

Знать: основные положения 

клеточной теории, 

отличительные признаки клеток 

прокариот и эукариот, 

характеризовать существенны 

признаки жизнедеятельности 

свободноживущей клетки и 

клетки , входящей в состав 

ткани, сравнивать строение 

клеток.  

Фиксировать результаты 

наблюдения и делать выводы 

Овладение учебными умениями 

работать с учебной и справочной 

литературой, логично излагать 

материал; умение работать с 

информацией: самостоятельно вести 

поиск источников, проводить анализ 

и обработку информации 

Находить в Интернете и 

называть имена ученых, 

положивших начало 

изучению клетки. 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. Умение 

выделять нравственный 

аспект поведения. 

Самоопределение. 

№1.Многообразие 

клеток эукариот. 

Сравнение 

растительных и 

животных клеток  

 

П.5 

 

 

 

 

 

 

 Заочно 

 

 

 

 

 

 

Заочно 

 

 

 

 

Очно 

 

7.Химические 

вещества в 

клетке. 

Неорганические 

вещества 

 

8. Химические 

вещества в 

клетке. Белки, 

жиры, углеводы 

 

9.Химические 

вещества в 

клетке. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

Знать: признаки клетки как 

биологического объекта, её 

химический состав: 

неорганические и органические 

вещества.  

Уметь: характеризовать значение 

микроэлементов, 

классифицировать углеводы по 

группам, объяснять функции 

белков, углеводов, липидов и 

нуклеиновых кислот в связи их 

строением 

Овладение исследовательскими 

умениями: определять цели и задачи 

работы, самостоятельно 

моделировать и проводить 

наблюдение и на его основе 

получать новые знания; 

осуществлять фиксирование и 

анализ  фактов или явлений, 

анализировать текст , таблицу, 

рисунок и на этой основе  

формулировать выводы. 

Овладение 

интеллектуальны-ми 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы) 

  

 

 

 

 

 

 

П.6 

 

 

 

 

 



 Заочно 10.Строение 

клетки. 

 

Уметь распознавать и описывать 

на таблицах основные части 

клетки: мембрану, ядро, 

цитоплазму с органоидами и 

включениями 

Овладение исследовательскими 

умениями: определять цели, этапы и 

задачи работы, самостоятельно 

моделировать и проводить 

наблюдения и на его основе 

получать новые знания; 

осуществлять фиксирование и 

анализ фактов или явлений. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщение и 

выводы) 

 П.7 

Заочно 11.Органоиды 

клетки и их 

функции. 

 

Знать: основные органоиды 

растительной и животной клеток 

Уметь: сравнивать клетки 

организмов разных 

систематических групп, 

рассматривать клетки на готовых 

микропрепаратах, объяснять 

функции органоидов в связи с их 

строением. 

Овладение исследовательскими 

умениями: определять цели и задачи 

работы, самостоятельно 

моделировать и проводить 

наблюдения и на его основе 

получать новые знания; 

осуществлять фиксирование и 

анализ фактов или явлений 

Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к изучению 

биологии и общению  с 

природой 

 П.8 

Заочно 12.Обмен веществ 

- основа 

существования 

клетки. 

 

Знать: сущность биологических 

процессов обмена веществ и 

превращения энергии. 

Уметь: сравнивать процессы 

ассимиляции и диссимиляции; 

объяснять роль АТФ 

Овладение исследовательскими 

умениями: определять цели, этапы и 

задачи работы. Характеризовать и 

сравнивать процессы, протекающие 

в биосистемах, делать на основе 

сравнения 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы 

 П.9 

Очно 

 
13.Биосинтез 

белка в живой 

клетке. 

Знать: сущность биологических 

процессов обмена веществ и 

превращение энергии, этапы 

белкового синтеза. 

Уметь: называть свойства 

генетического кода, 

характеризовать механизмы 

транскрипции, трансляции 

Овладение умениями определять 

цели, этапы и задачи работы, 

самостоятельно моделировать, 

составлять схемы и на их основе 

получать новые знания; 

осуществлять анализ фактов или 

явлений. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

клас-сифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщение и 

выводы) 

 П.10 

Заочно 14.Биосинтез 

углеводов – 

фотосинтез. 

 

Питание. Различие организмов 

по способу питания. Фотосинтез 

как процесс создания углеводов 

в живой клетке. Роль 

хлорофилла. Космическая роль 

растений 

Умение слушать и вступать в 

диалог. Планирование своей 

деятельности для решения 

поставленной цели. Овладение 

учебными умениями логично 

излагать материал, анализировать 

текст. Таблицу, рисунок и на этой 

основе формулировать выводы 

Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой. 

 П.11 

Заочно 15.Обеспечение 

клеток энергией. 

 

Знать: сущность биологических 

процессов обмена веществ и 

превращения энергии, 

биологический смысл дыхания. 

Уметь перечислять этапы 

диссимиляции, характеризовать 

этапы энергетического обмена 

Овладение исследовательскими 

методами умениями: определять 

цели , этапы и задачи работы, 

самостоятельно моделировать и 

проводить  и проводить наблюдения 

и на их основе  получать новые 

знания 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: сравнивать. 

Устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать выводы и 

обобщения. 

 П.12 



Заочно 16.Размножение 

клетки и её 

жизненный цикл 

Знать: митоз, его фазы; 

доказывать, что размножение 

общее свойство  клеток 

одноклеточных и 

многоклеточных организмов. 

Объяснять механизмы 

распределения наследственного 

материала 

Обобщать и систематизировать 

знания. Наблюдать и описывать 

делящиеся клетки, сравнивать, 

делать выводы; проводить 

наблюдения и на их основе 

получать новые знания 

Овладение 

интеллектуальными и 

коммуникативными 

умениями, опытом 

межличностных 

отношений, корректного 

ведения диалога, умение 

выделять нравственный 

аспект 

№2 

«Рассматривание 

микропрепарата с 

делящимися 

клетками» 

П.13 

Очно 

 
17.Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«закономерности 

жизни на 

клеточном 

уровне» 

Уметь: характеризовать 

существенные признаки 

важнейших процессов 

жизнедеятельности клетки 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентаций и сообщений по 

материалам темы. 

Овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

отношений , корректного 

ведения диалога, 

выделение нравственного 

аспекта. 

Самоопределение. 

 Повт. П.5-
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Заочно 18.Организм - 

открытая живая 

система 

(биосистема)  

 

Уметь доказывать: организм – 

живая система, взаимодействие 

компонентов системы, 

обеспечивающих целостность 

биосистемы «организм» 

Знать: регуляцию процессов в 

биосистеме.  

Овладение умениями 

самостоятельно моделировать, 

выделять существенные признаки 

биосистемы, связь с окружающей 

средой и на этой основе получать 

новые знания 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями, умение вести 

диалог, ориентация в 

межличностных 

отношениях 

 

 

 

 

 

П.14 

Заочно 19.Бактерии и 

вирусы 

 

 

 

Знать: разнообразие форм 

организмов: одноклеточные, 

многоклеточные, неклеточные 

Уметь: выделять существенные 

признаки бактерий, вирусов 

Умение слушать и вступать в 

диалог. Планирование своей 

деятельности для решения 

поставленной задачи, логично 

излагать материал; анализировать 

текст, таблицу, рисунок и на этой 

основе формулировать выводы 

Овладение методами 

профилактики 

заболеваний, вызываемых 

бактериями и вирусами 

 П.15 

 

 

Заочно 20.Растительный 

организм и его 

особенности 

 

 

 

Знать: Главные свойства 

растений; особенности 

растительной клетки; способы 

размножения, типы бесполого 

размножения 

Выделять и обобщать существенные 

признаки, характеризовать 

процессы жизнедеятельности, 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки, 

формирование основ 

экокультуры 

 П.16 

Очно 

 
21.Многообразие 

растений и 

значение их в 

природе 

Знать: многообразие растений, 

систематику растений, 

характеристику отделов и 

классов 

Умение выделять и обобщать 

существенные признаки растений 

разных групп.; определять 

самостоятельно и задачи в учёбе 

развивать интересы своей 

познавательной деятельности 

 

 Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования Интернет-

ресурсов 

 П.17 



Заочно 22. Организмы 

царства грибов и 

лишайников 

 

 

 

Знать Многообразие видов 

грибов и лишайников в природе, 

их значение, лишайники – 

симбиотические организмы 

сходство; грибов с другими 

эукариотическими организмами 

:растениями и животными  и 

отличие от них 

Овладение учебными методами  

работы с учебной и справочной 

литературой; логично излагать  

материал, умение  работать с 

информацией: самостоятельно вести 

поиск источников (справочные 

издания на печатной основе, 

периодические издания, ресурсы 

Интернета; проводить анализ и 

обработку информации 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. Умение 

выделять нравственный 

аспект поведения. 

Самоопределение 

 П.18 

Заочно 23.Животный 

организм и его 

особенности 

  

Знать: особенности животных 

организмов: принадлежность к 

эукариотам, гетеротрофность, 

способность к передвижению, 

забота о потомстве. 

Уметь: определять 

экологические группы животных 

Овладение умениями: определять 

цели, этапы и задачи работы; 

выделять и обобщать существенные 

признаки и процессы биосистем, 

самостоятельно моделировать и 

проводить наблюдение и на его 

основе получать новые знания; 

осуществлять фиксирование и 

анализ фактов или явлений 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы. Использовать 

Интернет для создания 

презентаций 

 П.19 

Заочно 24.Многообразие 

животных 

 

 

 

Знать: систематику животных и 

ее принципы; Особенности 

разных типов беспозвоночных 

животных и типа Хордовые 

Овладение исследовательскими 

умениями: определять цели, этапы и 

задачи работы, самостоятельно 

моделировать и проводить 

наблюдения и на основе их 

получать новые знания. 

Анализировать текст, таблицу, 

рисунок и на этой основе 

формулировать выводы 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями, формирование 

познавательных интересов 

и мотивов изучению 

биологии и общению с 

природой. 

 П.20 

Очно 

 
25.Сравнение 

свойств 

организма 

человека и 

животных  

Знать: сходство человека 

животных, их отличие, 

особенности строения организма 

человека; приводить 

доказательства родства человека 

с млекопитающими 

Планирование своей деятельности 

для решения поставленной задачи. 

Овладение учебными умениями 

логично излагать материал, 

сравнивать, делать выводы 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями сравнивать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать выводы и 

обобщения 

 

 

 

 

 

П.21 

Заочно 26.Размножение 

живых 

организмов 

 

 

 

Знать: типы размножения и их 

особенности. Уметь: сравнивать 

половое и бесполое 

размножение, объяснять роль 

оплодотворения и образование 

зиготы, раскрывать 

биологическое преимущество 

полового размножения 

Умение слушать и вступать в 

диалог. Планирование своей 

деятельности для решения 

поставленной задачи, логично 

излагать материал, умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

формирование целостного 

мировозрения 

 

 

 

 

П.22 



Заочно 27.Индивидуальн

ое развитие 

организмов 

 

 

Знать: понятие об онтогенезе; 

периоды онтогенеза: 

эмбриональный и 

постэмбриональный и их 

особенности 

Умение самостоятельно определять 

цели и планировать пути 

достижения их, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

Сравнивать и характеризовать 

значение этапов развития организма 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки 

 

 

 

 

 

П.23 

 Заочно 28.Образование 

половых клеток. 

Мейоз 

Знать: половые гаметы и набор 

хромосом в них. Определять 

понятие мейоз, сперматогенез, 

овогенез. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения. Характеризовать и 

сравнивать первое и второе деление 

мейоза, делать выводы. 

Анализировать и оценивать 

биологическую роль мейоза 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к учителю 

 П.24 

Очно 

 
29.Изучение 

механизма 

наследственности 

Знать: достижения современных 

исследований наследственности 

организмов, роль отечественных 

ученых в наследственности 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки . 

 П.25 

 Заочно 30. Основные 

закономерности 

наследственности 

организмов 

Знать: понятия: 

наследственность и 

изменчивость, ген, генотип и 

фенотип. Свойства гена 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение и делать 

выводы; умение самостоятельно и 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

формирование основ 

экологической культуры 

. 

 

П.26 

Заочно 31.Закономерност

и изменчивости 

Знать: наследственную и 

ненаследственную изменчивость, 

типы наследственной 

изменчивости; выделять 

существенные признаки 

изменчивости 

Умение работать со справочной 

литературой; определять понятия, 

создавать обобщение, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

формирование 

экологического мышления 

 П.27 

Заочно 32.Ненаследствен

ная изменчивость 

 

 

 

 

Знать: понятие о 

ненаследственной изменчивости, 

её проявление у организмов и 

роли в их жизнедеятельности 

 

 

 

Умение называть и объяснять 

причины ненаследственной 

изменчивости, сравнивать 

проявление её у разных организмов, 

делать выводы. Формулировать. 

Аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

 

 

№3 «Изучение 

изменчивости у 

организмов» 

П.28 

 Очно 

 
33.Основы 

селекции 

организмов 

 

 

Называть и характеризовать 

методы селекции, значение 

селекции и биотехнологии в 

жизни людей 

 

 

Умение анализировать значение 

селекции и биотехнологии. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

Воспитание патриотизма, 

уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России 

 П.29 



Заочно 34.Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне» 

Характеризовать отличительные 

признаки живых организмов. 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки 

строения и процессов 

Жизнедеятельности 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентаций проектов и сообщений 

по материалам темы 

 

Воспитание патриотизма 

 

 

 

 

 Повт. 

П.14-28. 

Заочно 35.Представления 

о возникновении 

жизни на Земле.  

Знать: гипотезы происхождения 

жизни на Земле, опыты Ф. Реди и 

Л.Пастера, объяснять их 

постановку и результаты 

Умение строить логическое 

рассуждение, определять понятия и 

обобщать, выделять и пояснять 

основные идеи гипотез 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки 

 

 

 

 

 

П.30 
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Заочно 36.Современные 

представления о 

возникновении 

жизни на Земле 

Знать: биохимическую гипотезу 

А.И.Опарина, Дж. Холдейна 

 

 

 

Уметь: характеризовать и 

сравнивать основные идеи гипотез, 

делать выводы на основе сравнения, 

строить логическое рассуждение. 

Воспитание патриотизма, 

уважение к Отечеству, 

формирование 

мировоззрения 

 

 

 

 

 

 

П.31 

 

 

Очно 

 
37. Значение 

фотосинтеза и 

биологического 

круговорота 

веществ 

Знать: особенности первичных 

организмов, основные этапы 

биологической эволюции и 

причины эволюции 

Уметь: аргументировать процесс 

возникновения биосферы 

Формирование умений определять 

понятия, создавать обобщение, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение 

 

Формирование навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми 

в образовательной, 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

 П.32 

Заочно 38.Этапы 

развития жизни 

на Земле 

Знать: общее направление 

эволюции жизни; эры. Периоды 

и эпохи в истории Земли. Этапы 

развития жизни. 

 

 

 

 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение на основе 

согласования позиций и учета 

интересов 

Готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

 П.33 

Заочно 39.Идеи развития 

органического 

мира в биологии 

Знать: возникновение идей об 

эволюции органического мира, 

теории эволюции 

Уметь: аргументировать 

несостоятельность законов 

выдвинутых в додарвиновский 

период, как путей эволюции видов. 

Формирование целостного 

мировоззрения о развитии 

идей эволюции. 

 П.34 

Заочно 40.Чарзл Дарвин 

об эволюции 

органического 

мира 

Знать: исследования, 

проведенные Ч.Дарвином, 

основные положения его теории 

эволюции  

Умение применять законы 

(движущие факторы) эволюции 

Для решения учебных и 

познавательных задач.  

Формирование целостного 

мировоззрения о развитии 

идей эволюции 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки  

 П.35 



Очно 

 
41.Современные 

представления об 

эволюции 

органического 

мира. 

Знать: популяцию как единицу 

эволюции; важнейшие понятия 

современной теории эволюции. 

Уметь: выделять основные 

положения эволюционного 

учения. 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки 

 П.36 

Заочно 42.Вид, его 

критерии и 

структура 

 

 

 

Знать: Признаки вида как 

основной систематической 

единицы; популяцию как 

внутривидовую группировку 

родственных особей и форму 

существования вида. 

 

Уметь: сравнивать популяции 

одного вида, делать выводы, 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения. 

 

Формирование научного 

мировоззрения, 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

 П.37 

 

Заочно 43.Процессы 

образования 

видов 

Знать: понятие микроэволюции, 

способы видообразования. 

Уметь: объяснять причины 

видообразования 

Анализировать и сравнивать 

примеры видообразования, владение 

основами самоконтроля 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

развитие познавательных 

интересов 

 П.38 

Заочно 44.Макроэволюци

я как процесс 

появления 

надвидовых групп 

организмов 

Знать: понятие о 

макроэволюции, условия и 

значение дифференциации вида, 

доказательства процесса 

эволюции. 

 

Умение: создавать, применять 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

использовать и пояснять 

иллюстративный материал 

учебника, извлекать из него нужную 

информацию. 

Формирование целостного 

научного мировоззрения, 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

учащихся к саморазвитию 

 

 П.39 

Очно 

 
45.Основные 

направления 

эволюции. 

 

 

Знать: определять понятия 

«биологический прогресс». 

«биологический регресс»; 

прогресс и регресс в живом 

мире; направления 

биологического прогресса; 

результаты эволюции. 

Анализировать и сравнивать 

проявление основных направлений 

эволюции; составление плана и 

последовательности действий. 

 

 

Формирование 

познавательной цели, 

оценивание усваиваемого 

содержания. 

 

 

 

 П.40 

Заочно 46.Примеры 

эволюционных 

преобразований 

Знать: усложнение организмов в 

процессе эволюции; движущие 

силы эволюции; характеризовать 

эволюционные преобразования 

растений и животных. 

 

Выделение и осознание того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознанию качества и 

уровня усвоения; объяснять 

причины формирования 

биологического разнообразия видов; 

формулирование проблемы 

Оценивание 

усваиваемого 

содержания, Мотивация 

учения; формирование 

коммуникативной 

компетентности 

 П.41 

Заочно 47.Основные 

закономерности 

эволюции 

Знать: закономерности 

биологической эволюции в 

природе 

Уметь: анализировать 

иллюстративный материал учебника 

для доказательства существования 

закономерностей процесса 

эволюции. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: выявлять, 

наблюдать, описывать и 

зарисовывать признаки 

наследственных свойств 

№4 

Приспособленно

сть организмов к 

среде обитания 

П.42 



 

 

. 

Заочно 48.Человек – 

представитель 

животного мира 

 

 

Знать: место человека в системе 

органического мира; черты 

сходства и различия человека и 

животных 

Сравнивать и анализировать 

признаки ранних гоминид и 

человекообразных обезьян на 

рисунках учебника; находить в 

Интернете дополнительную 

информацию по теме. 

Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

  

П.43 

 

 

Очно 

 
49.Эволюционное 

происхождение 

человека 

Знать: доказательства родства 

человека и животных. 

Проявление биологических и 

социальных факторов в 

историческом процессе 

происхождения человека. 

Природную и социальную среду 

обитания человека 

Уметь: сравнивать признаки 

сходства строения человека и 

человекообразных обезьян. 

Доказывать единство биологической 

и социальной сущности человека. 

Развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики  

 П.44 

Заочно 50.Ранние этапы 

эволюции 

человека 

Знать: ранних предков человека, 

различать и характеризовать 

стадии антропогенеза 

Уметь: осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. Находить в 

Интернете дополнительную 

информацию о предшественниках и 

ранних предках человека 

Формирование научного 

мировоззрения, 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

к самообразованию. 

 П.45 

С.189-192 

Заочно 51.Поздние этапы 

эволюции 

человека 

Знать: отличительные признаки 

современных людей, 

биосоциальную сущность 

человека. Влияние социальных 

факторов на действие 

естественного отбора 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по теме, 

обосновывать влияние социальных 

факторов на формирование 

современного человека 

Формирование научного 

мировоззрения, 

формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к изучению 

биологии 

 П.45 

С.192-194 

Заочно 52.Человеческие 

расы, их родство 

и происхождение. 

  

Знать: понятие о расе; основные 

типы рас; происхождение рас. 

Называть признаки вида Человек 

разумный, объяснять 

приспособленность организма 

человека к среде обитания. 

Устанавливать причинно-

следственные связи, самостоятельно 

составлять схемы и на их основе 

получать новые знания; 

осуществлять фиксирование и 

анализ фактов или явлений. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного отношения 

к ценностям народов 

России и народов мира. 

 

  

П.46 

 

Повт. 

П.30-42 

Очно 

 
53.Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме. 

Уметь: выделять признаки вида; 

характеризовать основные 

направления и движущие силы 

эволюции; объяснять причины 

многообразия видов 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

Формирование бережного 

отношения к природе 
 Повт. 

П.43-47. 
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Заочно 54.Условия жизни 

на Земле 

 

Знать: среды жизни организмов 

на Земле; экологические 

факторы; называть характерные 

признаки организмов- 

обитателей этих сред. 

Овладение исследовательскими 

умениями: определять цели, этапы и 

задачи работы, проводить 

наблюдение и на его основе 

получать новые знания. Умение 

обобщать и систематизировать 

факты или явления 

Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

 П.48 

Заочно 55.Общие законы 

действия 

факторов среды 

на организм 

Знать: закономерности действия 

факторов среды на организм. 

Влияние экологических 

факторов на организм. 

Взаимосвязь организмов и 

окружающей среды. 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

анализировать, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления. 

 П.49 

Заочно 56.Приспособлен

ность организмов 

к действию 

факторов среды 

Знать: понятие об адаптации, о 

жизненной форме; 

экологические группы 

организмов разнообразие 

адаптаций 

Уметь: различать значение 

понятий «жизненная форма» и 

«экологическая группа» 

Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

к саморазвитию на основе 

мотивации к обучению 

 П.50 

Очно 

 
57.Биотические 

связи в природе 

Знать: сети питания, способы 

добычи пищи. Взаимодействие 

разных видов в природе, их 

связи. 

Уметь: характеризовать типы 

биотических связей, типы 

взаимодействия видов, объяснять 

значение биотических связей 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

Собственные возможности её 

решения. 

Умение определять понятия, 

создавать обобщение. 

Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой. 

 П.51 

Заочно 58.Взаимосвязи 

организмов в 

популяции 

 

Знать: популяцию как особую 

надорганизменную систему, 

форму существования вида; 

понятие о демографической и 

пространственной структуре 

популяции. 

Умение анализировать содержание 

рисунков, иллюстрирующих 

свойства популяции. И на этой 

основе получать новые знания. 

 

Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к изучению 

биологии 

 

 П.52 

Заочно 59.Функцио-

нирование 

популяций в 

природе. 

 

 

Знать: демографические 

характеристики популяции; 

возрастную структуру 

популяции. 

Уметь: сравнивать понятия 

«численность популяции» и 

«плотность популяции», делать 

выводы. 

Овладение исследовательскими 

умениями: определять цели, этапы и 

задачи работы, самостоятельно 

моделировать и проводить 

наблюдения и на его основе 

получать новые знания. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщение, 

выводы) 

 П.53 



Заочно 60.Природное 

сообщество- 

биогеоценоз 

Знать: природное 

сообщество как биоценоз, его 

строение, понятие о биотопе, 

круговорот веществ и поток 

энергии. 

Уметь: характеризовать ярусное 

строение биогеоценозов, 

составлять цепи питания, 

объяснять пищевые сети и 

экологические ниши. 

Овладение исследовательскими 

умениями: определять цели, этапы и 

задачи работы 

 

Сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно- 

следственные связи и на 

основе этого получать 

новые знания. 

 П.54 

Очно 

 
61.Биогеоценозы, 

экосистемы и 

биосфера. 

 

 

Знать: круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистеме; биосфера как 

глобальная экосистема; границы 

биосферы. В.И. Вернадский- 

основоположник учения о 

биосфере. 

Уметь: выделять, объяснять и 

сравнивать существенные 

признаки природного 

сообщества; характеризовать 

биосферу как глобальную 

экосистему. 

 Овладение исследовательскими 

умениями: определять цели, задачи 

работы, сравнивать, объяснять роль 

различных видов в процессе 

круговорота веществ и потока 

энергии. 

Анализировать и пояснять 

содержание рисунков учебника 

 

 

Воспитание патриотизма, 

уважение к Отечеству, 

гордости за свою Родину. 

 

 

 

 П.55 

Заочно 62. Развитие и 

смена природных 

сообществ. 

 

Знать: экосистемную 

организацию живой природы. 

Круговорот веществ и 

превращение энергии. Стадии 

развития биогеоценозов. 

Уметь: объяснять значение 

знаний о смене природных 

сообществ. 

Определять цели и задачи работы, 

проводить анализ фактов или 

явлений. Объяснять процессы 

смены экосистем, обосновывать 

роль круговорота, сравнивать 

естественные и культурные 

экосистемы. 

Воспитание патриотизма 

и гордости за свой край, 

формирование основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями. 

 П.56 

Заочно 63.Многообразие 

биогеоценозов 

Знать: Многообразие экосистем 

их структуру и свойства.  

Уметь: выделять и 

характеризовать существенные 

признаки свойства водных, 

наземных экосистем и 

агроэкосистем 

Формирование умений сравнивать, 

обобщать, проводить наблюдение, 

анализировать и на этой основе 

получать новые знания. 

Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; основ 

экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления.  

 Интернет-

ресурсы 

Заочно 64.Основные 

законы 

устойчивости 

природы 

Знать: закономерности 

сохранения устойчивости 

природных экосистем, причины 

устойчивости экосистем. 

Уметь: выделять и 

характеризовать существенные 

причины устойчивости 

экосистем. 

Анализировать факты и явления, 

обобщать, проводить наблюдение и 

на этой основе получать новые 

знания. 

Формирование 

экологического 

мышления, 

познавательных интересов 

и мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

 П.57 



 

 

Очно 

 
65.Экологические 

проблемы в 

биосфере 

Знать: последствия деятельности 

человека в экосистемах, 

экологические проблемы, роль 

человека в биосфере. 

Уметь: выделять и 

характеризовать причины 

экологических проблем в 

биосфере. 

Обобщать, анализировать и 

прогнозировать последствия 

истощения природных ресурсов и 

сокращения биологического 

разнообразия, обсуждать 

экологические проблемы своего 

региона и биосферы в целом. 

Формирование 

экологического 

мышления, понимание 

влияния социально -

экономических процессов 

на состояние природной 

среды; приобретение 

опыта эколого-

направленной 

деятельности 

№5. Оценка 

качества 

окружающей 

среды. 

П.58 

Заочно 66.Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и 

среды» 

Уметь: выявлять признаки 

приспособленности организмов к 

среде обитания; объяснять роль 

круговорота веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах; характеризовать 

биосферу как глобальную 

экосистему. 

Овладение интеллектуальными 

явлениями: обобщать, сравнивать, 

анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека 

в природе 

Формирование 

познавательных 

интересов. 

 Повт. 

П.48-58 

Заочно 67.Итоговый 

контроль знаний 

курса биологии 9 

класса 

Уметь: систематизировать 

знания по темам раздела «Общие 

биологические закономерности» 

Применять основные виды учебной 

деятельности при формулировке 

ответов к итоговым заданиям 

   

Заочно 

Очно 
68-70. Резерв      

Заочно       

 


