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1. Пояснительная записка 

Адаптированная программа по биологии в 9 классе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) разработана  на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для детей с ЗПР МАОУ 

СОШ№11. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сопоставлять и 

сравнивать,;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному 

материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их по отношению друг к другу;  



- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, 

мышления , восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

деятельности на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР.  

Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса  

1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою 

тему, оценивают результаты работы товарища.  

2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, 

выступление, оценка работы.  

3)Подготовка сообщения по теме. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Биология» в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения. Формирование коммуникативной компетенции определяет основные 

содержательные линии учебного предмета «Биология»: коммуникативные умения 

Учебное содержание курса биологии включает: 

 В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. Полученные биологические 

знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

  Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться 

принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

  Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всѐ это даѐт возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приѐмам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Предмет «Биология» входит в предметную область «Естествено-научные предметы». 

3.Место предмета в образовательном процессе 

Предмет «Биология» включѐн в обязательную часть учебного плана АООП  ООО МАОУ 

«СОШ№11» . Продолжительность изучения биологии в 9 классе - 2 часа в неделю. Курс 

изучения биологии рассчитан на 70 часа. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учащиеся  с ЗПР  обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения  создаются условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в 

отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым  

осуществляется принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в условиях 

интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, психических 

функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если деятельность 



учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его руководством. 

Любая коррекция основывается на том или ином виде деятельности, это  позволяет 

воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям социального 

окружения. 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

  -существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение девятиклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России; 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 



- интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

-основы морального сознания и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении;  

-  представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу); 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах: участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

 - готовность к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами;  

- интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- основы эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции); 

-уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности); 



-  основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 



выхода из ситуации неуспеха; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта устранения эмоциональной напряженности, эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины;  

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-переводить сложную по составу  информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте;  

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,  применять его в познавательной,  социальной 

практике и профессиональной ориентации; 

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 



-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 



необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя.  
Предметные результаты  

изучения биологии должны отражать: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

еѐ развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об эко- системной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

6. Содержание учебного предмета 

Содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности 

Введение (1 час). 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (24 час). 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (10 часов). 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов). 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (20 часов). 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов) + 4 часа 

резерва 

Заключение (1 час). 

Введение 



Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрацияи 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень  
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 
 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 
 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2. Клеточный уровень  
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

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

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень  
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости.  

Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование 

и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Мак-роэволюция. 

Демонстрация 
 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 



Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии   Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень  
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем.   Экскурсии  Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень  
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

 Лабораторные и практические работы Изучение палеонтологических доказательств 

эволюции.  Экскурсии   В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

урока 

Виды деятельности Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

  

ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС) 

1 Давать определения 

:биоолгия,эволюция,цитоло

гия,генетика,селекция,экол

огия по учебнику. Записать 

план задачи и значение 

предмета. 

 Биология-наука о жизни. 1 

 

 РАЗДЕЛ 1. ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ (24 ЧАСА) 

1.1 Тестирование. Часть А 

Набор заданий на 

актуальные и 

перспективные знания и 

умения учащихся. 

Сопоставление оценки 

учителя и учащегося по 

итогам стартовой работы. 

Стартовая проверочная работа Основные 

свойства живых организмов.  

1 



1.2 Дать определения 

терминам. Работа с 

учебником прочитать 

записать определение « 

жизнь» разных авторов. 

Многообразие живого мира 1 

1.3 Дать определения. Записать 

совершенствование в 

строении и поведении 

Выявляют в изученных 

ранее биологических 

дисциплинах общие черты 

организации растений, 

животных, грибов и 

микроорганизмов.  

Развитие биологии в додарвиновский период. 

Становление систематики 

1 

1.4 Самостоятельно работать с 

учебником. Объяснить 

понятия биология, 

эволюция.  

Знакомятся с основными 

положениями 

эволюционной теории Ж. Б. 

Ламарка.  

Эволюционная теория Ж.  Б. Ламарка. 

Письменные проверочные.Диктант 

1 

1.5  Заполняют таблицу. 

Характеризуют научные 

предпосылки, побудившие 

Ч. Дарвина к поиску 

механизмов изменения в 

живой природе 

Предпосылки возникновения теории Дарвина 1 

1.6 Характеризуют учение Ч. 

Дарвина об искусственном 

отборе, формы 

искусственного 

отбора.Заполняют таблицу 

делают записи 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе 1 

1.7 Запоминают основные 

положения теории Ч. 

Дарвина о естественном 

отборе. Дают определение 

понятия «естественный 

отбор». Делают записи в 

тетради. 

Теория Ч. Дарвина о  естественном отборе 1 

1.8 Тестовые задания 

выполняют А часть. 

Формы естественного отбора Письменные 

проверочные 

1 

1.9 Приводят примеры 

различных приспособлений 

типовых организмов к 

условиям среды. Заполняют 

Приспособленность организмов к среде как 

результат естественного отбора. 

1 



таблицу в тетради. 

1.10 Лабораторная работа № 1 

«Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитании». Дают оценку 

типичного поведения 

животных и заботе о 

потомстве как 

приспособлений, 

обеспечивающих успех в 

борьбе за существование.   

«Приспособленности организмов к среде 

обитании» Лабораторная работа №1  

1 

1.11 Дают оценку типичного 

поведения животных и 

заботе о потомстве как 

приспособлений, 

обеспечивающих успех в 

борьбе за существование.   

Забота о потомстве. 1 

1.12 Приводят примеры 

физиологических 

адаптаций. Объясняют 

относительный характер 

приспособлений и приводят 

примеры относительности 

адаптаций 

Физиологические адаптации. Письменные 

проверочные. 

1 

1.13 Характеризуют критерии 

вида: структурно-

функциональный, 

цитогенетический, 

эволюционный, 

экологический, 

географический и 

репродуктивный. 

Объясняют механизмы 

репродуктивной изоляции.  

Знакомятся с путями 

видообразования  

Микроэволюция. Вид, его критерии и 

структура. 

1 

1.14 Лабораторная работа 

№2«Изучение 

изменчивости, критериев 

вида, результатов 

искусственного отбора». 

Знакомятся с путями 

видообразования 

(географическим и 

экологическим), заполняют 

таблицу по обрасцу. 

Изучение изменчивости, критериев вида, 

результатов искусственного отбора. 

«Морфологический критерий вида» 

Лабораторная работа №2.  

1 

1.15 Отражают в тетради 

понимание биологического 

прогресса как процветания 

Эволюционная роль мутаций. 1 



той или иной 

систематической группы, а 

биологического регресса — 

как угнетѐнного состояния 

таксона, приводящего его к 

вымиранию. 

1.16 Дают определение  пути 

достижения 

биологического прогресса 

(главные направления 

прогрессивной эволюции): 

Приводят примеры 

дивергенции, конвергенции 

и параллелизма 

Макроэволюция. Главные направления 

эволюции 

1 

1.17 Запоминают основные 

правила эволюции, 

оценивают результаты 

эволюции. Записывают 

основные положения. 

Составляют план работая с 

учебником. 

Общие закономерности биологической 

эволюции Биологический диктант.  

1 

1.18 Записывают в тетрадь 

теории происхождения. 

Возникновение жизни на Земле. Современные 

представления о возникновении жизни 

1 

1.19 Читают учебник 

записывают в тетрадь этапы 

жизни. 

Начальные этапы развития жизни. 1 

1.20 Отмечают первые следы 

жизни на Земле, появление 

всех современных типов 

беспозвоночных животных, 

первых хордовых 

животных, развитие водных 

растений. Заполняют 

таблицу. 

Развитие жизни на земле. Жизнь в архейскую и 

протерозойскую эры. 

1 

1.21 Электронная презентация Жизнь в палеозойскую эру. 

Комбинированные формы электронная 

презентация 

1 

1.22  Отмечают появление и 

распространение 

покрытосеменных 

растений, 

возникновение птиц и 

млекопитающих, появление 

и развитие приматов. 

Заполняют таблицу в 

тетради. 

Жизнь в мезозойскую эру. 1 



1.23 Отмечают признаки и 

свойства человека, 

позволяющие отнести его к 

царству животных. 

Описывают стадии 

эволюции 

человека: древнейших, 

древних и первых 

современных людей. 

Рассматривают и 

запоминают популяционну 

Жизнь в кайнозойскую эру. Происхождение 

человека.  

1 

1.24 Тестовая работа выполняем 

А часть 

Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Тематическая проверочная работа 

1 

          РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ   (10 

ЧАСОВ )    

2.1 Работа с учебником 

называть характеризовать 

химические элементы, 

образующие живое 

вещество; различают 

макро-  и микроэлементы. 

Описывают неорганические 

молекулы живого вещества. 

Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества клетки 

1 

2.2 Заполнить таблицу по 

обрасцу органические 

молекулы: биологические 

полимеры— белки, 

углеводы , жиры 

Описывают процесс 

передачи наследственной 

информации из ядра в 

цитоплазму — 

транскрипцию. Различают 

структуру 

и функции РНК и ДНК 

Органические вещества клетки 1 

2.3 Характеризуют транспорт 

веществ в клетку и из неѐ 

(фагоцитоз и пиноцитоз). 

Обмен веществ и энергии в клетке. 

Пластический обмен. Биосинтез белка 

Письменные проверочные. 

1 

2.4  Описывают процессы 

синтеза белков и 

фотосинтез. Записи в 

тетради. Творческая работа 

ментальная карта «Обмен 

веществ» в упрощенной 

форме 

Энергетический обмен 1 

2.5  Описывают форму и 

размеры прокариотических 

Прокариотическая клетка 1 



клеток; строение 

цитоплазмы, организацию 

метаболизма, 

генетический аппарат 

бактерий. 

2.6 Лабораторная работа № 

3«Изучение растительной и 

животной клетки под 

микроскопом» на готовых 

препаратах. Записи в 

тетради. 

Эукариотическая клетка.»Изучение строения 

растительной и животной клетки» 

Лабораторная работа №3  

1 

2.7 Описывают клеточное ядро 

как центр управления 

жизнедеятельностью 

клетки; структуры ядра 

(ядерная оболочка, 

хроматин, ядрышко). 

Отмечают особенности 

строения растительной 

клетки. 

Эукариотическая клетка. Ядро 1 

2.8 Дают определение понятия 

«митоз».Разъясняют 

понятие о 

дифференцировке клеток 

многоклеточного 

организма. 

Кратко описывают 

митотический цикл: 

интерфазу, фазы 

митотического деления и 

преобразования хромосом. 

Деление клеток 1 

2.9 Дают определение 

понятиям. Читают учебник, 

делают записи в тетради. 

Клеточная теория строения организмов. 1 

2.10 Контрольная работа 

«Строение клеток» 

Проверочное тестирование 

Выполняем А часть 

Строение клеток Тематическая проверочная 

работа  

1 

 РАЗДЕЛ 3. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ   

(5 ЧАСОВ) 

3.1 Заполнить таблицу по 

образцу бесполое и половое 

размножение. Давать 

определения терминам. 

Размножение организмов. Бесполое 

размножение организмов. 

1 

3.2 Давать определения 

терминам. Описывают 

процесс образования 

половых клеток. 

Половое размножение. Развитие половых 

клеток Письменные творческие работы 

1 



Определяют понятия 

«осеменение» и 

«оплодотворение». 

Раскрывают биологическое 

значение размножения 

3.3 Давать определения 

понятиям. Обозначают 

периоды индивидуального 

развития. Описывают 

основные закономерности 

дробления 

Эмбриональный период развития 1 

3.4 Записывают понятие 

постэмбриональный 

период развития, сущность 

непрямого развития; 

полного и неполного 

метаморфоза. 

Демонстрируют понимание 

биологического смысла 

развития с метаморфозом. 

Составляют ментальную 

карту. 

Постэмбриональный период развития 1 

3.5 Проверочное тестирование 

Выполняем А часть 

Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон Тематическая 

проверочная работа 

1 

 РАЗДЕЛ 4. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ (20 

ЧАСОВ) 

4.1 Запись в тетради основных 

понятий и обозначений 

генетических. 

Характеризуют 

гибридологический метод 

изучения характера 

наследования признаков.  

Демонстрируют 

способность выписывать 

генотипы организмов и 

гамет. 

Основные понятия генетики 1 

4.2 Заполнить таблицы. 

Записать определения. 

Называть особенности 

цитологические 

обоснования законов 

Менделя. 

Гибридологическийметод изучения 

наследования признаков Г. Менделя 

1 

4.3 Давать определения 

Заполнить схем 

скрещивания. Составляют 

схемы скрещивания, 

Моногибридное скрещивание. Первый закон 

Менделя. 

1 



решают простейшие 

генетические задачи, строят 

родословные. 

4.4 Давать определения 

Заполнить схем 

скрещивания. Составляют 

схемы скрещивания, 

решают простейшие 

генетические задачи. 

Второй закон Менделя (закон расщепления).  1 

4.5 Работая  с текстом 

учебника заполнить схему, 

таблицу 

Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя 

1 

4.6 По решебнику решают 

генетические задачи 

первого второго и третьего 

законов. 

Решение генетических задач. Тестовое 

задание 

1 

4.7 Находить в тексте учебника 

биологическую 

информацию, необходимую 

для выполнения заданий 

тестовой работы. 

Сцепленное наследование генов 1 

4.8 Формулируют закон 

Моргана и дают 

характеристику 

сцепленного наследования 

генов (признаков). 

Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленное с полом 

1 

4.9 Давать определения и 

записать понятия. . 

Анализируют генотип как 

систему 

взаимодействующих генов 

организма 

Взаимодействие генов. Тестовое задание 1 

4.10 Составление своей 

родословной по обрасцу 

Решение генетических задач Составление 

родословных Письменные творческие 

работы 

1 

4.11  Заполнить таблицу. 

Называть особенности 

строения Распознавать и 

описывать на таблицах. 

Закономерности изменчивости. 

Наследственная (генотипическая) 

изменчивость 

1 

4.12 Записать определения. 

Тестовая работа выполняем 

А часть 

Комбинативная изменчивость. Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости 

Письменные проверочные 

1 

4.13 Описывают основные 

формы мутаций, их 

Мутации. Значение мутации для практики с/х 1 



значение для практики 

сельского хозяйства и 

биотехнологии. 

и биотехнологии 

4.14 Характеризуют роль 

условий внешней среды в 

развитии и проявлении 

признаков и свойств 

записать определения. 

Описать работу Заполнить 

таблицу. 

Фенотипическая изменчивость 1 

4.15 Лабораторная работа 

«Построение вариационной 

кривой, по размерам 

листьев растений фиалки 

узомбарской» Строят 

вариационные ряды и 

кривые норм реакции по 

обрасцу. 

Построение вариационной кривой, по 

размерам листьев растений Лабораторная 

работа №4 

1 

4.16 Дают определения понятий: 

«сорт», «порода», 

«штамм».Описывают 

основные направления 

современной селекции. 

Селекция растений, животных и 

микроорганизмов 

1 

4.17 Подготовить сообщение 

рассказать с творческой 

работой. Распознавать на 

таблицах растения и 

центры. 

Центры происхождения и многообразия 

культурных растений 

1 

4.18 Записывают значение 

селекции для развития 

сельскохозяйственного 

производства, 

медицинской, 

микробиологической и 

других отраслей 

промышленности 

Методы селекции растений и животных 1 

4.19 Оценивают достижения и 

описывают основные 

направления современной 

селекции 

Селекция микроорганизмов 1 

4.20 Тематическая проверочная 

работа Выполняем А часть 

тестовой работы 

Значение селекции для развития с/х, 

медицины, микробиологической и других 

отраслей промышленности Тематическая 

проверочная работа  

1 

РАЗДЕЛ 5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ   

(5 ЧАСОВ + 4 ЧАСА  РЕЗЕРВА) 



5.1 Описывают компоненты 

биосферы. Определяют 

главную функцию 

биосферы как обеспечение 

биогенного круговорота 

веществ на 

планете. 

Биосфера - живая оболочка Земли. Структура 

биосферы 

1 

5.2 Записывают заполняют 

схемы в тетради.  

проверочная работа 

Выполняем А часть 

тестовой работы 

Экологические факторы среды. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы и энергии. 

Административная проверочная работа 

1 

5.3 Формулируют 

представления о цепях и 

сетях питания 

«Составление цепей 

питания» 

Формы взаимоотношений между организмами 1 

5.4 Описывают воздействие 

живых организмов на 

планету.  

Природные ресурсы и их использование 1 

5.5 Описывают антропогенные 

факторы воздействия на 

биоценозы, последствия 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Раскрывают проблемы 

рационального 

природопользования, 

охраны природы 

Антропогенные факторы воздействия на 

окружающую среду 

1 

5.6 Анализируют 

антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы, 

последствия хозяйственной 

деятельности человека.  

Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах  

1 

5.7 Запись тетради наблюдений 

в парке и комментарии к 

ним. 

Практическая работа № 1 «Анализ и оценка 

последствий деятельности человека в 

экосистемах»  

1 

5.8 Запись тетради наблюдений 

в парке и комментарии к 

ним. 

Практическая работа № 1 «Анализ и оценка 

последствий деятельности человека в 

экосистемах».  

1 

5.9 Воспроизводят изученный 

материал, решая задания 

контрольной работы 

Тестирование. А часть. 

Обобщение повторение. Повторение материала 

о месте человека в системе органического 

мира, об эволюции. Тематическая 

проверочная работа 

1 

8.Описание материально-технического обеспечения 



Учебно-методические пособия:  

1. Сивоглазов В.И., Кириленко В.Н., Петрова В.М., Смирнова Н.А. Тетрадь для оценки 

качества знаний к учебнику С.Г.Мамонтова, В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. 

Общие закономерности. 9 класс». М.: Дрофа, 2007; 

2. Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология. Общие закономерности». М.: Дрофа, 2011. 

3.  Интернет-ресурсы:  

http://bio.1september.ru/ - газета «Биологи» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос- центр дистанционного образования 

www.km.ru/educaition - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий 

 

Технические средства 

1. Классная магнитная доска; 

2. Персональный компьютер с принтером; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Экран для мультимедийного проектора. 

 


