
9 класс

Основное содержание
по темам рабочей программы

содерэкачие разделов
примернои программы

Тема 1. Общие закономерности жизЕи (5 ч )

называть и характеризовать различные научные области

биологии.
Характеризовать роль биологических наук в

практической деятельности людей

Биология - наука о живом мире
Биология - 

наука, исследующаrI жизнь. Изуrение
природы в обеспечении выживания людей на

Земле. Биология - 
система разньгх биологических

областей науки, Роль биологии в пракгической

деятельности людей

Биология как наука. Роль
биологии в практической
деятельности людей

объяснять назначение методов исследования в биологии,

характеризовать и сравнивать методы между собой,

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с

лабораторным оборудованием

Методы биологических исследований
Методы изу чения живых организмо в : наблюдени е,

измеренис. сравнение, описztние, эксперименц
моделирование. Правила работы в кабинете

биологии с биологическими приборами и
инструNIентами

Методы из)л{ения
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

называть и характеризовать признаки живых существ,

Сравнивать свойства живьIх организмов и тел неживой

природы, делать выводы

Общие свойства живых организмов
Отличительные признаки живого и неживого:

химический состав, клеточное строение, обмен

веществ, размножение, наследственность,
изменчивость, росъ рчlзвитие, раздражимость,
Взаимосвязь живьIх организмов и среды

Отличительные признаки
живых организмов.
особенности химического
состава живых организмов:
неорганические и
органические вещества, их
роль в оргаЕизме

Различать четыре среды жизни в биосфере,

характеризовать отлиlIительные особенности
представителей разньD( царств живой природы,

объяснять особенности строения и жизнедеятельности

вирусов.
Опредеrrять понятие <<биосистема>>.

Характеризовать структурные уровни организации жизни

Многообразие форм жизни
Среды жизни на Земле и многообразие их
организмов. Клеточное разнообразие организмов и

их царства. Вирусы - 
неклеточная форма жизни,

Разнообразие биосистем, отображающее
структурные уровни организшIии жизни

Разнообразие организмов.
Отличительные признаки
lrредставителей разных
царств живой природы



Характеристика основных видов- обучающегося
деятельности

Основпое содержание
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примерной программы

Объяснять роль биологии в жизни человека,

Характеризовать свойства живого,

овладевать умением аргуI'лентировать свою точку зрения

при обсуждении гrроблемньгх вопросов темы, вьшолняя

итоговые задаЕия.
находить в Интернете дополнительную ипформапию об

у.lёньпr-биологtlх

Обобщение п систематизация знаний по теме

<<Общие закономерности жизни)

клеточномна ч)жизни (10уровне,,Тема ЗакономерЕостп
ОпределяТь отличительные признаки кJIеток прокариот и

эукариот.
цриводить примеры организмов прокариот и эукариот,

Характеризовать существенные признаки

жизнедеятельности свободноживущей клетки и клетки,

входящей в состав ткани.
НазыватЬ имена учёных, положивших начаJIо из)чению

клетки.
Сравнивать строение растительньD( и животных клеток,

Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы,

СоблюдатЬ правила работы в кабинете, обращения с

лабораторныпл оборулованием

Многообразие клеток
Обобщение ранее изученного материала,

Многообразие типов клето к : свободножив}lцие и

образующие ткани, lrрокариоты, эукариоты, Роль

учёных в из)чении кJIетки.

JIабораmорная рабоmа М 1

<Многообрiвие клеток эукариот. Сравнение

растительньD( и животных кJIеток>

Клеточное строение
организмов. Многообразие
клеток. Методы изучеЕия
живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимеtIт

различать и называIь основные неорганические и

органические вещества клетки.

об"о"""r" функuиИ воды, минерitльньD( веществ, белков,

углеводов, лиIIидоВ и нуклеиновьlх кислот в кJIетке,

СравниваТь химичеСкий состав кJIеток живьIх организмов

и тел неживой природы, делать выводы

Химические вещества в клетке
Обобщение ранее изученного материала,

особенности химического состава живой кJIетки и

его сходство у разных типов кJIеток,

неорганические и органические вещества клетки,

Содержание воды. минераJIьньтх солей, }тлеводов,
оrп"доu, белков в клетке и в оргаЕизме, Их функции
в жизнедеятельности кJIетки

особенности химического
состава живых организмов:
неорганические и
органические вещества, их

роль в организме

Различать основные части кJIетки
Строение клеткиСтроение кJIетки: яд)о,



, основных впдов деятельности
обучающегося

Характеристика
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примерной программы
Называть и объяснять существенЕые призЕаки всех

частей кJIетки.
Сравнивать особенно сти кJIеток растении И ЖИВОТНЬIХ

Структурные части кJIетки: мембршrа, щро,
цитоплЕlзма с оргilIоидами и вкJIючениями

вьцелять и называть сущоственные признаки строения

оргаЕоидов.
Разпичать органоиды кJIетки на рисунке уrебника,

ворганоидовотдельныхобъяснять функции
кJIетокживотнойирастительнойжизнедеятельЕости

Органоиды клетки и их функции
Мембранные и немембранные органоиды,

отличительные особенности их строеЕия и

функции

кJIеточнаJI оболочка,
flлазматическtш мембрана,

цитоплазма, пластиды,
митохоЕдрии, вакуоли.
Хромосомы

Определять понятие <<обмен веществ)),

устанавливать различие понятий кассимиляция)) и

(диссимиJUIция).
Характеризовать и сравнивать роль ассимиляции и

диссимилЯции В жизнедеяТельностИ кJIетки, делать

выводы на основе сравнения,

объяснятЬ роль АТФ как },ниверсального переЕосчика и

Еакопителя эЕергии.
характеризовать энергетическое значение обмена

веществ дJUI кJIетки и организма

Обмен веществ - 
основа существования клеТкИ

Понятие об обмене веществ как совокупности

биохимических реакций, обеспечивающих
жизнедеятельность кJIетки. Значение ассимиJUIции

и диссимиляции в кJIетке. Равновесие

энергетического состояния кJIетки 
- 

обеспечение

её нормального функчионированиJI

Обмен веществ и
гIревращения энергии 

-
признак живых организмов

Определять понятие кбиосинтез белка>,

Вьцелять и называть основньIх участников биосинтеза

белка в кJIетке.

различать и характеризовать этапы биосинтеза белка в

кJIетке.
Отвечать на итоговые вопросы

Биосиптез белка в живой клетке
понятие о биосинтезе. Этаrrы синтеза белка в

кJIетке. Роль нуклеиновьтх кислот и рибосом в

биосинтезе белков

Определять понятие <<фотосинтез>,

сравнивать стадии фотосинтеза, делать выводы на

клеткииприродывцелом

Биосинтез углеводов - фотосинтез
Понятие о фотосинтезе как процессе создания

углеводов в живой кJIетке. ,Щве стадии фотосинтеза:
cBeToBEuI и TeMHoBtuI. Условия протекания

синтеза и его зЕачение для природыфото

Органические вещества. Их

ропь в организме



Харакгер".""""оъilтJfi Ё.роно,
деятельностп

Основное содержанпе
абочей программыпо темам р

Содержание разделов
примtiрной программы

ОпределяТь понятие ((клетоtIное дыхание>,

СравниваТь стадиИ кJIетоIшого дьD(ания и делать выводы,

Характеризовать значение кJIеточного дьD(ани,l для

кJIетки и организма.
Выявлять сходство и различия дьD(ания и фотосинтеза

Обеспечение клеток энергией
Понятие о кJIеточном дьtхании как о процессе

обеспечения кJIетки энергией, Стадии клеточного

дьгхания: бескислородная (ферментативнzUI, или

гликолиз) и кислородная, Роль митохондрий в

кJIеточном дыхании

Роль дьпrания в
жизнедеятельности клетки и
организма

характеризовать значение размножения клетки,

сравнивать деление кJIетки прокариот и эукариоъ делать

выводы на основе сравнения,

Определять понятиrI (митоз), (клеточный цикJD),

объяснять механизм распределения наследственного

материала междУ двумЯ дочернимИ кJIетками у прокариот

и эукариот.
называть и хараюеризовать стадии кJIетоt{ного цикла,

Наблюдать и описывать деjUIщиеся клетки по ютовым

микропрепаратам.
Фиксировать результаты наблюдений, формулировать

выводы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с

лабораторным оборудованием

Размножение клетки и её жизненный цикл
Размножение кJIетки путём деления - 

обцее

свойство клеток одноклеточньIх и многокJIеточньгх

организмов. Клеточное деление у прокариот -
деление кJIетки надвое, ,Щеление кJIетки у эукариот,

Митоз. Фазы митоза. Жизненньй цикJI клетки:

интерфаза, митоз. Разделение кJIеточного

содержимого на две дочерние кJIетки,

Лабораmорная рабоmа ЛЬ 2

<Рассматривание микропрепарiIтов с делящимися

клетками))

Многообразие кJIеток.

Размножение. Методы
изr{ения живых
организмов : наблюдение,
измерение, эксttеримент

Характеризовать существенЕые признаки

процессов жизнедеятельности клетки,

й..rопu.о"ать информационные ресурсы для подготовки

и сообщений по материаJIам темы

важнейших

презентаций

обобщение и систематшзация знаний по теме

<<Закономерности жизни на к,петочном уровне)

71овне ч)(урнижиз на организменномЗакон3 омерностиТема
Обосновывать отнесеЕие живого организма к

биосистеме.
системыбиопризнакиВьцелять существенные

и энергии,веществ превряIценияобмен((организм)):

Организм - открытая живая епстема

(биосистема)
системы,компонентысистема.живаякакОрганизм

стьцелостнообеспечивающеевзаимодействие,их

обмен веществ и
IIревращения энергии 

-
IIризнак живьtх организмов



характеристика о_сновных видов деятельности
ооучающегосяОсновное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примернои программы
питание, дьrхtшие, транспорт веществ, связи с внешней

срелой.
объяснять целостность и oTKpbITocTb биосистемы,
характеризовать способность биосистемы к реryляции
процессов жизнедеятельности

биосистемы (организм>. Реryляция tIроцессов в

биосистеме

Вьцелять суIцественные признаки бактерий,

цианобакгерий и вирусов.
объяснять (на конкретньгх примерах) строение и

значение бактерий, цианобактерий и вирусов,

рассматривать и объяснять по рисунку улебника процесс

проникноВения вируса в кJIетку и его размножения,
Приводить rrримеры заболеваний, вызываемых
бактериями и вирусами

Баrсгерии и вирусы
разнообразие форм оргtlнизмов: однокJIеточные,
многокJIеТочные и некJIеточные. Бактерии как

однокJIеточные доядерные организмы. Вирусы как

неклеточная форма жизни. Отличительные
особенности бактерий и вирусов. Значение

бактерий и вирусов в природе

Разнообразие организмов.
Бактерии. Многообразие
бактерий. Роль бактерий в
природе и в жизни человека.
Вирусы 

- 
некJIеточные

формы. Заболевания,
вызываемые бактериями и
вирусами. Меры
профилактики заболеваний

Вьцелять и обобщать существенные признаки растений и

растительной клетки.
Характеризовать особенности процессов
жизнедеяТельностИ растений: питatния, дьD(ани,I,

фотосинтеза, размножения.
0р**r""-ь зЕачение полового и бесполого способов

размножения растений, делать выводы на основе

сравнения.
объяснять роль ра:}личньD( растений в жизни человека,

приводить примеры использования человеком разньгх
способов размножения растений вхозяйствеивприроде

Растительный организм и его особенности
Главные свойства растений: автотрофность,
неспособность к активному передвижению,

размещение основных частей - 
корня и побега -

в двух разных средах. особенности растительной
клетки : принадлежность к эукариотullчI, нzUIичие

клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей.

Способы рff}множения растений: половое и

бесполое. особенности полового размножения.
Типы бесполого размножения: вегетативное,
спорЕlми, делением кJIетки надвое

Растения. Клетки и органы

растений. Размножение.
Бесполое и половое

размножение

Вьцелять и обобщать существенные признаки растений

рчвньIх групп, rrриводить примеры этих растений,
ВьцелятЬ и обобщать особенности строониJI споровьIх и

семенньгх растений

Многообразие растений и значение в природе
Обобщение ранее изученного материала.
многообразие растений: споровые и семенные.

особенности споровьIх растений: водорослей,

Многообразие растений,
принциIIы их
классификации



Основное содержание
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примерной программы

различать и называть оргtlны растений на натурitльньгх

объектах и таблицах
сравнивать значение семени и спор в жизни растении

моховидЕьгх, пzшоротников, хвощей и плауIlов ;

семенньIх растений : голосеменньIх и цветковьIх
(покрытосеменных). Классы отдела I_{ветковые:

двудольные и однодольные растения, особенности
и значение семени в сравнении со спорой

вьцелять и характеризовать существенные признаки

строения и процессов жизнедеятельности грибов и

лишайников на конкретных примерах,

Сравнивать строение грибов со строением растений,
животньtх и лишайников, делать вьIводы,

характеризовать значение грибов и лишайников для

природы и человека.
отмечать опасность ядовитых грибов и необходимость

знания правил сбора грибов в tIрироде

Организмы царства грибов и лишайников
грибы, их сходство с другими эукариотическими
организмами - растениями и животными - 

и

orn".r"" от них. Специфические свойства грибов,

Многообразие и значение грибов: плесневых,
шляпоtшьIх, паразитических. Лишайники как

особые симбиотические организмы; их
многообразие и значение

Грибы. Многообразие
грибов, их роль в природе и
в жизни человека.
лишайники. Роль
лишайниковвприродеив
жизни человека

вьцелять и обобrцать существенные признаки строения и

процессов жизнедеятельности животньD(,

Наблюдать и описывать поведение животньгх,

называть конкретные примеры различных диких
жи вотньtх и н аиболее распро странённьгх домашних
животньtх.
объяснять роль разлиLшьtх животньгх в жизни человека,

характеризовать способы питания, расселения,
,r"i"rпr"urия неблагоприятных условиЙ и постройки

жилищ животными

Животный организм и его особенности
Особенности животньD( организмов:
tIринадлежность к эукариотам, гетеротрофность,

способность к активному передвижению, забота о

потомстве, постройка жилищ (гнёзл, нор). ,Щеление

животньIх по способам добывания пищи:

растительноядные, хищные, парzшитические,

падальщики, всеядные

Животные. Процессы
жизнедеятельности и их

регуляция у животных

вьцеrrять и обобщать существенные признilки строения и

животньD(.жизнедеятельностипроцессов
кживотньD( определённойВыявлять принадлежность

)классификации(систематической груIIпе
ии таблицахобъектах органынаразличать натурztльньD(

Многообразие животных
.Щеление животных на два подцарства: Простейшие

и Многоклеточные. Особенности простейших:

распространение, питilние, передвижение,

многоклеточные животные: беспозвоночные и

Многообразие (типы,
классы) животньIх. их роль
вприродеивжизни
человека



харакгеР""r"""оЪ"ХТJiТJоНО" деятельЕости
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примерной программы
системы органов животных pilзHbD( типов и кJIассов,

наиболее распространённьгх домашних животньD( и

животньD(, опасньIх для человека,

объяснять роль рtr}лиtшьIх животньtх в жизни человека,

Характеризовать рост и рiввитие животньIх (на примере

-i".u Насекомые, типа Хорловые)

позвоIlочные. Особенности разньж типов

беспозвоноtIньD( животньIх. особенности типа

Хордовые

Приводить доказательства родства человека с

млекоIlитtlющими животными,
выявлять и называть клетки, ткани, орг,lны и системы

органоВ человека на рисункЕ}х учебника и таблицах,

сравнивать клетки, ткани организма человека и

животньtх, делать выводы,
вьцелять особенности биологической природы человека

и его социальной сущности, делать выводы

Сравнение свойств организма человека и

животных
Обобщение ранее изученного материала, Сходство

человека и животных. отличие человека от

животньD(. Системы органов у человека как

организма: пищеварительнztя, дьгхательнzlя,

кровеносная, вьцелительЕая, Органы чувств,

Умственные способности человека, Причины,

обусловливающие социаJIьные свойства человека

Общие сведения об
организме человека. Черты
сходства и различия
человека и животньIх.
Строение организма
человека: кJIетки, ткани,
органы, системы органов.
Особенности поведения
человека. Социальная среда
обитания человека

вьцелять и хараIсгеризовать существенные шризнаки

двух тиIIов размножения организмов,

сравнивать половое и бесполое размножение, женские и

мужские половые клетки, делать выводы,

объяснять роль оплодотворения и образования зиюты в

развитии живого мира.
выявлять и характеризовать Irоловое и бесполое

поколениЯ у папоротника по рис}тIку уtебника,
характеризовать значение полового и бесполого

поколений у растений и животIIьD(,

раскрывать биологическое преимущество полового

размножения

Размножение живых организмов
Типы размножения: половое и бесполое,

Особенности полового размножения: слияние

мужских и женских гамеъ оплодотворение,

образование зиготы. Бесполое размножение:
вегетативное, образование спор, деление клетки

надвое. Биологическое значение полового и

бесполого размножения. Смена поколений -
бесполого и полового - у животных и растений

Бесполое и половое

размножение. Половые
кJIетки. Оплодотворение



Содержатие разделов
примернои программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Хараlстерпстика основных видов деятельности
обучающегося

Разнообразие оргЕlнизмов.
Рост и рztзвитие организмов

Индивидуальное развитие организмов
Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза:
эмбриональньй и постэмбрионшlьньй. Стад,Iи

рtlзвития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с

дифференциацией кJIеток на эктодерму, энтодерму
и мезодерму, органогенез. Особенности процесса

развитиJI эмбриона, его зависимость от среды.
Особенности постэмбрионального развития.
Развитие животньD( оргtlнизмов с превраrцением и
без превраrцения

Определять понятие (онтогенез).
вьцелять и сравнивать существенные признаки двух
периодов онтогенеза.
объяснять процессы развитиJI и роста многокJIеточного
оргztнизма.
сразнивать и характеризовать значение основных этапов

развития эмбриона.
Объяснять зависимость развития эмбриона от
наследствеЕного маIериала и условий внешней среды.

объяснять на примере HacerсoMblx развитие с rrолным и

неполным превратт{ением.

Называть и характеризовать стадии роста и развития у
JUIгушки

Половое размножение.
половые клетки.
ОплодотвореЕие

Образовапие половых клеток. Мейоз
Понятие о диплоидном и гЕlплоидном наборе
хромосом в кJIетке. Женские и мужские половые
кJIетки 

- 
гilметы. Мейоз как особый тип деления

клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о

сперматогенезе и оогенезе

называть и характеризовать женские и мужские поJIовые

клетки, диплоидЕЫе и гаплоИдные кJIетки организмов,
Определять понятие <<мейоз>>.

характеризовать и сравнивать первое и второе делеЕие
мейоза, делать выводы.
Различать понятия (сперматогенез) и ((оогенез>).

Анализировать и оценивать биологическую роль мейоза

Наследственность и
изменLIивость 

- 
свойства

организмов

Изучение механизма нас"педственности
Начало исследований наследственности
организмов. Первый науrньй трул Г. Менделя и его

значение.,Щостижения coBpeMeHHbIx исследовшrий
наследственности организмов. Условия для
активного ра:}вития исследовшrий
Еаследственности в )О( в.

ХарактериЗовать этапы из}л{ения Еаследственности
организмов. Объяснять существенный вклад в
исследовzlния наследственности и изменчивости Г.

Менделя.
выявлять и характеризовать современные достижения
науки в исследованиях наследственности и изменчивости

Наследственность и Основные закономерности наследственности Сравнивать понятия (наследственность> и



деятельности
Основное содержанпе

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примерной программы
((изменчивость>.

объяснять механизмы Еаследственности и изменчивости

оргаЕизмов.
Определять понятиlI (ген)), (геЕотип), кфенотип>,

приводить примеры проявления наследственности и

изменчивости оргilнизмов

организмов
понятие о наследственности и способах передачи

признаков от родителей потомству, Набор хромосом

"Ър.u"".r". 
i"" и его свойства, Генотип и фенотип,

Изменчивость и её проявление в организме

изменчивость - 
свойства

организмов. Взаимосвязи
организмов и окружающей
среды

вьцелять существенные признаки изменчивости,

Называть и объяснять rrричины наследственной

изменчивости.
Сравнивать проявление наследственной и

ненаследственной изменчивости организмов,

Объяснять приtIины проявления различных видов

мутационной изменчивости,
Определять понятие ((мутаген),

вйвлять, наблподать, описывать признаки проявления

наследственньIх свойств организмов и их изменчивости,

Обобщать информацию и формулировать выводы,

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с

лабораторным оборудованием

Закономерности измеЕчивости
Понятие об изменчивости и её роли для

организмов. Наследственная и ненаследственная

"ira".rr"ocTb. 
Типы наследственной

(генотипической) изменчивости : мутационнzLя,

комбинативная.

Лабораmорная рабоmа М 3
<Выявление наследствеIIньIх и ненаследственньIх

признаков у растений разных видов))

выявлять признаки ненаследственной изменчивости,

называть и объяснять причины ненаследственной

изменчивости.
сравнивать проявление ненаследственной изменчивости

у разньж организмов, делать выводы,

ъ"оu*r", наблюдать, описывать признаки изменчивости

организмов на примере листьев клёна и раковин

моллюсков.
Обобщать информачию и формулировать выводы,

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с

лабораторным оборуловilЕием

Ненаследственная изменчивость
Понятие о ненаследственной (фенотипической)

изменчивости, её проявлении у организмов и роли в

их жизЕедеятельности. Знакомство с примерillии

ненаследственной изменtмвости у растений и

животньIх.

Лабораmорная рабоmа М 4
<Изучение изменчивости у оргzшизмов)

Наследственнiш и
ненаследственная
изменчивость. Методы
изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент



деятельности
Основпое содержание

по темам рабочей программыСодержание разделов
примерной программы

называть и характеризовать методы селекции

животньtх и микроорганизмов,
Анализировать значение селекции и биотехнологии в

жизни людей

растений,
Основы селекцпи организмов
понятие о селекции. История рtввития селекции,

Селекция как наука. Общие методы селекции:

искусственный отбор, гибридизация, м}"гагенез,

селекция растений, животных, микроорганизмов,

Использование микробов человеком, понятие о

биотехнологии

Значение селекции и
биотехнологии в жизЕи
человека

характеризовать отJмtIительные признаки живьtх

организмов.
ственные признакисущехарактеризоватьВьцелять

организмов,жизнедеятельностии процессовстроения
живой природы.к царствамразнымпринадлежащих

подготовкидляресурсыинформаuионныеиспользовать темыпосообщений маIериаламипроектовпрезентаций

Обобщение и систематизация знаний по теме

<<Закономерности жизни на организменном

уровне>

Землена ч)(20жизЕии развития4. происхожденияема Закономерностит
Вьцелять и пояс}Iять основные идеи гипотез о

происхождении жизни.
объяснятЬ постановКу и результаты опытов Л, Пастера

о возпикЕовении жизпи на Земле

в истории естествознания
гипотезы происхождения жизни на Земле, опыты

Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы

Представления

о самозарождении жизни

Эволюция органического
мира

Характеризовать и сравнивать основные идеи

Опарина и Холдейна о rrроисхождении жизни,

выводы на основе сравнения,

объяснять lrроцессы возникновения коацерватов как

гипотез
делать

первичньж организмов

Современные представления о возникновении

жизни на Земле
БиохимическаrI гипотеза А,И, Опарина, Условия

возникновения жизни на Земле, Гипотеза,Щж,

Холдейна
Выделять существенные признаки строения и

жизнедеятельности tlервиtшьж организмов,

отмечать изменения условий существования жизни на

Земле.

Значение фотосинтеза и биологического
жизнив развитиивеществкруговорота

появлениеорганизмов.особенности первиIшьD(
изменения условийцианобактерий.автотрофов

Эволюция органического
мира. Взаимосвязи
организмов и окружаюrчей
среды



Основное содержание
по темам рабочей программы

Содержанпе разделов
примернои программы

Аргуплентировать процесс возникновения биосферы,
биологического круговорота веществОбъяснять роль

жизни на Земле. Причины изменений. Появление

биосферы
вьцелять существенные тrризнаки эволюции жизни,

отмечать изменениJI условий существования живых

организмов на Земле.
Различать эры в истории Земли.
характеризовать причины выхода организмов на сушу,

описывать изменения, происходившие в связи с этим на

Земле и в свойствах организмов

Этапы развития жизни на Земле
Общее направление эволюции жизни. Эры,
периоды и эпохи в истории Земли. Выход
организмов на сушу. Этапы развития х(изни

Выделять существенные положения теории эволюции

Ж.-Б. Ламарка.
Аргументировать несостоятельность законов)

выдвинугых Ламарком, как путей эволюции видов,

ХарактерИзоватЬ значение теории эвоJIюции Ламарка для

биологии

Идеи развития органического мира в биологии
Возникновение идей об эволюции живого мира,

Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка

система и эволюция
органического мира

ВьцелятЬ и объясняТь существенЕые положениJ{ теории

эволюции Ч..Щарвина.
Характеризовать движущие силы эволюции,

Называть и объяснять результаты эволюции,

Аргlментировать значение трудов Ч. .Щарвина

Чарлз Щарвин об эволюции органического мира
Исследования, проведённые Ч.,Щарвином.
основные положения эволюции видов, изложенные

,Щарвином. Щвижущие силы процесса эволюции:
изменчивость, наследственность, борьба за

существование и естественньй отбор. Результаты

эволюции. Значение работ Ч. Щарвина

Вьцелять и объяснять основные положения

эволюционного }чения.
Объяснять роль поtryляции в процессzrх эвоJIюции видов

НазыватЬ факторЫ эволюции, её явления, материаJI,

элементарную единицу

Современные представления об эволюции
органического мира
Популячия как единица эволюции. Важнейшие
понятия современяой теории эволюции

Система и эволюция
органического мира. Ч.

,Щарвин - 
основоположЕик

учениJI об эволюции.

.Щвижущие силы эволюции

Выявлять существенные признаки вида,

Объяснять на конкретных примерах формирование
Вид, его критерии и струкгура
Вид 

- 
основнаJI систематическiш единица,

Вид 
- 

осЕовнtц
систематическiш единица.



деятельности
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примерной программы
приспособленности организмов вида к среде обитания,

Сравнивать попуJUIции одного вида, делать выводы,

выявлять приспособления у орг€lнизмов к среде обитания

(на конкретных шримерах)

Признаки вида как его критерии. Популяции -
вIIутривидоваJI группировка родственньтх особей,

Популяция - форма существования вида

Признаки вида.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды

Объяснять причины многообразия видов,

приводить конкретные примеры формирования новых

видов.
объяснять причины двух типов видообразования,

Анализировать и сравнивать примеры видообразования

(на конкретных примерах)

Процессы образования видов
Видообразование. Понятие о микроэволюции,
Типы видообразования: географическое и

биологическое

Эволюция органического
мира. Вид 

- 
основная

систематическая единица

вьцелять существенные процессы дифференциации
вида.
объяснять возникновение надвидовьIх гругrп,

приводить примеры, служащие докчlзательством

процесса эволюции жизни на Земле,

использовать и пояснять иллюстративньй материал

извлекать из него нужную информачиюуrебника,

Макроэволюция как процесс появления
надвидовых групп организмов
условия и значение дифференчиации вида, Потrятие

о макроэволюции.,Щоказательства процесса
эволюции : паJIеонтологические, эмбриологические,

анатомо-морфологические (рудименты и атавизмы)

Эволюция органического
мира

определять понятия <биологический прогресс)),

кбиологический регрессD.
характеризовать направления биологического прогресса,

объяснять роль основных направлений эволюции,

Анализировать и сравнивать проявление основных

направлений эволюции.
Называть и пояснять примеры ароморфоза,

идиоадаптации и общей дегенерации

Основные направления эволюции
Прогресс и регресс в живом мире. Направления

биологического прогресса: ароморфоз,

идиоадаптация, общая дегенерация организмов

Эволюция органического
мира. Результаты эвопюции:
многообразие видов,
приспособленность
организмов к среде
обитания

характеризовать эволюционные преобразования у
животньIХ на примеРе нервной, пищеварительной,

репродуктивной
Характеризовать

систем.
, эволюционные преобразования

Примеры эволюционных преобразований
живых организмов

обматериалаизученногообобщение ранее
длительный историческийЭволюцияэвоJIюции.

Эволюция органического
мира. Усложнение
организмов в процессе
эволюции. .Щвижущие силы



Основное содержание
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примерной программы

репродукгивной системы у растений.
сравнивать типы рiвмножения у растительньtх
организмов.
объяснять приtмны формирования биологического

разнообразиJI видов на Земле

процесс.
Эволюционные преобразования животньIх и

растений. Уровни преобразовшrий

эвоJIюции. Методы изr{ениrl
живьD( организмов:
набшодение, измерение,
эксперимент

называть и характеризовать основные закономерности

эволюции.
Анализировать иллюстративньй материал учебника для

доказательства существования закономерностей процесса

эволюции, характеризующетх её общую н,lправленность,

выявлять, наб.rподать, описывать и зарисовывать

признаки наследственных свойств организмов и нzшичия

их изменчивости.
Записывать выводы и наблюдения в таблицах,

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с

лабораторньrм оборулованием

Основные закономерности эволюции
Закономерности биологической эволюции в

природе: необратимость процесса, прогрессивное

усложнение форм жизни, непрограммированное

развитие жизни, адаптации, появление новых

видов.

Лабораmорная рабоmа ЛЬ 5
кприспособленность оргilнизмов к среде обитания>

различать и характеризовать основные особенности

предков приматов и гоминид.
Сравнивать и ан€}JIизировать признаки ранних гоминид и

.rёпоu"*ообразньп< обезьян на рисунках учебника,
Находить в Интернете дополнительную информачию о

приматах и гоминидах

человек - 
представитель животного мира

Эволюция приматов. Ранние предки приматов

Гоминиды. Современные человекообразные
обезьяны

место человека в системе
органического мира. Черты
сходства и различия
человека и животных

характеризовать основные особенности оргаЕизма

человека.
сравнивать признаки сходства строения организма

человека и человекообразньтх обезьян.

,щоказывать на конкретных примерах единство

биологической и социаJIьной сущности человека

Эволюционное происхождение человека
Накопление фактов о происхождении человека,

щоказательства родства человека и животных,
Важнейшие особенности организма человека,

Проявление биологических и социilльных факгоров
в историческом процессе происхождения человека,

Общественный (сочиальный) образ жизни -

место человека в системе
органического мира.
Природная и социшIънаrI
среда обитания человека



Содержание разделов
примернои программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Хараr<теристика основных видов деятельпости
обучающегося

уЕикttльное свойство человека

Ранние этапы эволюции человека
Ранние предки человека. Переход к
прямохождению 

- 
вьцающийся этап эвоJIюции

человека. Стадии антропогенеза: предшественники,
человек умелый, древнейшие JIюди, древние JIюди,

современный человек

Различать и харчжторизовать стадии антропогенеза.
Находить в Интернете дополнительную информацию о
предшественниках и рчшних предках человека

Поздние этапы эволюции человека
Ранние неоЕ}нтропы - 

кроманьонцы.
отли.пательные признаки coBpeMeHHbIx людей.
Биосоциальная сущность человека. Влияние
социаJIьньD( факторов на действие естественного
отбора в историческом развитии человека

Характеризовать неоантропа - 
кроманьонца как

человека современного типа.
Называть решающие ф акторы формиров аяия и рЕ}звития
Человека раз}много.
Обосновывать влияЕие социаJIьньо< факторов на

формирование современного человека

Человеческие расы, их родство п происхождение
Человек разумный - 

полиморфньй вид. Понятие о

расе. Основные типы рас. Происхождение и

родство рас

Называть существенные признаки вида Человек

разlмный.
Объяснять приспособленность организма человека к
среде обитания.
Выявлять причины многообразия рас человека.

Характеризовать родство рас на конкретIIьIх примерах.
Называть и объяснять главный признак, доказьшающий
единство вида Человек разlмный

Роль человека в биосфере Человек как житель биосферы и его влияние на
природу Земли
Человек - 

житель биосферы. Влияние человека на
биосферу. Усложнение и мощность воздействиr{

человека на биосферу. Сохранение жизни на Земле

- 
главная задача человечества

Выяв.шять причины влияния человека на биосферу.
Характеризовать результаты влияния человеческой

деятельности на биосферу.
ГIриводить конкретные примеры полезной и ryбительной
деятельности человека в природе.
Аргlментировать необходимость бережного отношения к
природе



Содержание разделов
примерпои программы

Основное содержанпе
по темам рабочей программы

Характерпстика о_сIIовных видов деятельности
обучающегося

Обобщение п систематизация знаний по теме
<<ЗакономерЕости происхождения и развития
жизни на Земле>>

Вьцелять существенные признаки вида.
Характеризовать основные направления и движущие
силы эволюции.
Объяснять причины многообразия видов.
выявлять и обосновывать место человека в системе
органического мира.
Находить в Интернете допопнительн},ю информачию о
происхождении жизни и эволюции человеческого
организма.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации или сообщения об эволюции человека

Тема 5. Закономерностп взаимоотношений оргацизмов и среды (15 ч)

Среда 
- 

источник веществ,
энергии и информадии.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды

условия жизни на Земле
Среды жизни организмов на Земле: водная,
наземно-воздушная, почвеннаJI, организменнаlI
Условия жизни оргаЕизмов в разных средах.
Экологические факторы: абиотические,
биотические и антропогенные

Вьтлелять и харакtеризовать существенные признаки
сред жизни на Земле.
Называть характерные признаки организм
обитателей этих сред жизни.
Характеризовать черты приспособленности организмов к
среде их обитания.
Распознавать и характеризовать экологические факторы
среды

Взаимосвязи организмов и
окружающей среды.
влияние экологических
факторов на организмы

Общше закоЕы действия факторов среды на
орrанизмы
Закономерности действия факторов среды: закон
оптим}мц закон незаI\4енимости фа"лсгора. Влияние
экологических фалсгоров на организмы.
Периодичность в жизни организмов.
Фотопериод,tзм

Вьцелять и характеризовать основные закономерности
действия факторов среды на оргашизмы.
Называть примеры факторов среды.
Анализировать действие факторов на организмы rrо

рисункам учебника.
Вьцелять экологические группы организмов.
Приводить примеры сезонньtх перестроек
жизнедеятельности у животньD( и растений

Приспособленность организмов к действию Приводить конкретные примеры адалтаций у живых



содержачие разделов
примернои программы Основное содержанпе

по темам рабочей программы
Характеристика основных видов деятельности

обучающегося

факторов среды
примеры приспособленности организмов. Понятие
об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о
жизненной форме. Экологические |руппы
организмов

оргttнизмов.
называть необходимые условия возникновения и
поддержчtния адаптаций.
Различать значение понятий (жизненнzш формо и
(( экологическiш |руппа)

Экосистемнiш организация
живой природы.
Взаимодействие разньж
видов в экосистеме
(конкуренция, хищничество,
симбиоз, паразитизм).
Пищевые связи в
экосистеме

Биотичеекие связи в природе
Биотические связи в природе] сети питания,
способы добывания пищи. Взаимодействие разньж
видов в природном сообществе: конкуренция,
мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм.
Связи организмов рiвных видов. Значение
биотических связей

вьцетrять и характеризовать типы биотических связей.
Объяснять многообразие трофических связей.
характеризовать типы взаимодействия видов организмов
мутуiLлизм, симбиоз, парzвитизм, хищничество,
конк}ренция; приводить их примеры.
объяснять значение биотических связей

Экосистемнiш организация
живой природы. Вид 

-основнiш систематическаlI
единица

Взаимосвязи организмов в поtryляции
Популяция как особая надорганизменнФI система,
форма существования вида в природе. Понятие о
демографической и пространственной структуре
популяции. Количественные показатели популяции
численность и плотность

Вьцелять существенные свойства попуJuIции как группы
особей одного вида.
Объяснять территориальное поведение особей
популяции.
НазыватЬ и характеРизоватЬ примерЫ территори;UIьньD(,
пищевых и половьD( отношений между особями в
популяции.
Анализировать содержание рисунка 1^rебника,
иллюстрируIощего свойства популяций

Функционирование популяций в природе
Щемографические характеристики популяции :

численность, плотность, рождаемость, смертность,
выживаемость. Возрастнiш структура популяции,
полов€uI структура популяции. Популяция как
биосистема. .щиналлика численности и плотности
популяции. Регуляция численности поrrуляции

Выявлять проявление демографических свойств
популяции в природе.
Характеризовать причины колебания численности и
плотности популяции.
сравнивать понятия (численность популяции)> и
((плотность попуJUIции)), делать выводы.
Анализировать содержание рисунков учебника



Содержание разделовпримерной программы Основное содержание
по темам рабочей программы

деятельностиХарактеристика о_сновных впдов
обучающегося

Экосистема. Пищевые связи
в экосистеме

Природное сообщество 
- биогеоценоз

природное сообщество как биоценоз, его ярусное
строение, экологические ниши, пищевые цепи и
сети питания. [hавньй признак природного
сообщества 

- круговорот веществ и поток
энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в
биоценозе

Круговорот веществ и
превращения энергии в
экосистеме. Биосфера 

-глобалъная экосистема.
В.И. Вернадский 

-основоположник учения о
биосфере. фаницы
биосферы. Распространение
и роль живого вещества в
биосфере

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера
Экосистемная организация живой природы.
Функциональное р{вличие видов в экосистемах
(произвоДители, потребители, рilзлагатели).
основные структурЕые компоненты экосистемы.
Круговорот веществ и превращения энерг
основноЙ признак экосистем. Биосфера 

-глобальная экосистема. В.И. Вернадский о
биосфере. Компоненты, харzжтеризующие состав и
свойства биосферы: живое вещество, биогенное
вещество, косное вещество, биокосное вещество.
Роль живого вещества в биосфере

вьцелять, объяснять и сравнивать существенные
признаки природного сообщества как экосистемы или
биогеоценоза.
характеризовать био с ф еру как глоба_гlьную эко систему.
объяснять роль различных видов в процессе круговорота
веществ и потоке энергии в экосистем;}х.
объяснять значение биологического разнообраз ия для
сохранения биосферы.
характеризовать роль В.и. Вернадского в рttзвитии
}п{ения о биосфере.
Анализировать и пояснrIть содержtlние рисунков
уlебника

ЭкосистемнаI организация
живой природы. Круговорот
веществ и превращения
энергии в экосистеме

Развитие и смена природЕых сообществ
Сшлоразвитие биогеоценозов и их смена. Стадии
развитиr{ биогеоценозов. Первичные и вторицtые
смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов
(экосистем). Значение зцаний о смене природньtх
сообществ

Объяснять и характеризовать процесс смены
биогеоценозов.
называть существенные признаки первичных и
вторичньж сУкцессий, сравнивать их между собой, делать
выводы.
обосновывать роль круговорота веществ и экосистемной
оргЕtнизации жизни в
Объяснять процессы

устойчивом рttзвитии биосферы.
смецы экосистем на примерах

Вьцелять существенные признаки природного
сообщества.
характеризовать ярусное строение биоценозов, цепи
питания, сети питания и экологические ниши.
Понимать сущность поrulтиrl <биотоп>.
Сравнивать понятия кбиогеоценоз)) и кбиоценоз>.
объяснятЬ на конкреТных примерах средообразующую
роль видов в биоценозе



солержание разделовпримерной программы Основное содержание
по темам рабочей программы деятельности

природы родного KpiUI

Многообразие биогеоценозов (экосистем)
Обобщение ранее изученного материала.
Многообразие водных экосистем (морских,
пресноводных) и нi}земных (естественньгх и
культурньrх). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы),
их структура, свойства и значение дJU{ человека и
IIрироды

вьце,чять и харакгеризовать существенные rrризнаки и
свойства водньIх, наземных экосистем и агроэкосистем.
объяснять причины неустойчивости агроэкосистем.
сравнивать между собой естественные и культурные
экосистемы, делать выводы

Закономерности сохрчlнения
устойчивости природных
экосистем. Причины
устойчивости экосистем

основные законы устойчивости живой природы
Щикличность процессов в экосистемi}х.
Устойчивость природньIх экосистем. Причины
устойчивости экосистем: биологическое
разнообразие и сопряжённая численность их видов,
круговорот веществ и поток энергии, циклиttность
процессов

вылелять и харакгеризовать существенные причины
устойчивости экосистем.
объяснять на коЕкретных примерах значение
Оиологического разнообраз ия NIя сохранения
устойчивости экосистемы.
приводить примеры видов 

- участников круговорота
веществ в экосистемах.
Объяснять на конкретных примерах понятия
ксопряжённiul численность видов в экосистеме)) и
((цикJIичность))

Последствия деятельности
человека в экосистемах.
Экологические проблемы.
Роль человека в биосфере.
Методы из)цения живьD(
организмов : наблюдение,
измерение, эксперимент

Экологические проблемы в биосфере. Охрана
природы
Обобщение pilнee изученного материала.
Отношение человека к природе в истории
человечества. Проблемы биосферы: истощение
природньD( ресурсов, загрязнение, сокращение
биологического разнообразия. Решение
экологических проблем биосферы: рациональное
использование ресурсов, oxpz}Ha природы, всеобщее
экологическое образование населения.

Jrабораmорная рабоmа М 6

вьцелять и характеризовать приrмны экологических
проблем в биосфере.
проrнозировать последствия истощения природных
ресурсоВ и сокраrцения биологического разнообразия.
обсуждать на конкретньrх примерах экологические
проблемы своего региона и биосферы в целом.
Аргументировать необходимость защиты окружающей
среды, соблюдения правил отношения к живой и неживой
природе.
Выявлять и оценивать степень загрязненIбI помещений.
Фиксировать резульТаты наблюдений и делать выводы.

Характеристика основных



Содержание разделовпримерной программы Основное содержание
по темам рабочей программы

рактеристика о_сцовных вI|дов деятельности
обучающегося

Ха

кОценка качества окружzlющей среды> Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Методы изr{ения живьD(
организмов : наблюдение,
измерение, эксперимент

Эксlурсая в прuроdу
кИзучение и описание экосистемы своей
местности)

описывать особенности экосистемы своей местности
Наблюдать за природными явлениями, фиксировать
результаты, делать выводы.
Соблюдать правила поведения в природе

Обобпдение и систематизация знаний по теме
<<закономерности взаимоотношений организмов
и среды))

выявлять признаки приспособленности организмов к
среде обитания.
объяснять роль круговорота веществ и превращения
энергии в экосистемi}х.
характеризовать био с ф еру как глобал ьную эко систему.
Анализировать и оценивать последствия деятельности
человека в природе.
Находить в Интернете дополнительную информацию о
работе учёных по сохранению редких и исчезающих
видов животньIх и растений.

Итоговый контроль знаний lrypca биологии
9 класса

СистематИзировать знilния по темам раздела кОбщие
биологические закономерности)).
применять основные виды уlебной деятельности при
формулировке ответов к итоговым заданиям

учебно-методпческое 
'n 

матерпaJIьно-технпческое обеспечепие образоватеJIьного процесса
Материально-техни'Iеское оснащение кабинета биологии необходимо длп организации процесса обучения в цеrrях
реа_тtизации трбованпй ФГОС о достюкении результатов освоения осно""Ьй обр*о"йльной програ. {мы- В кабинетебиологии ос5пцеСтвJUтются как ).рочная, так и Ънеурочная формы ;,чеб"о-восrrитательной деяЬо"ости с учащимися.



ЛабораторНый инструмептарий необходим как дJUI урочных занятий, так и для проведениrI наблюдений и
исследований в природе, постановкИ и выполненИrI опытов, в целом 

- для реzrлизации нау{ных методов изучениJI
живых организмов.
наryральные объекты используются как при изучении нового матери.rла, так и при проведении исследовательских
работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации,
построении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует содержать в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности.
Учебные модели служат для демонстрации структУры и взаимосвязей различньrх биологических систем и дJUI
реализации моделирования как процесса изучения и познания, развивающего активность и творческие способности
обучающихся.
В комплект технических и информациопно-коммуникативпых средств обученпя входят: аппарачaра для записей и
воспроизведения ау дио- и видеоинформации, компьютер,
мультимедиа проектор, коллекция медиа-ресурсов, электронные приложения к уrебникам, обучающие программы,
выход в Интернет.
использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позtsоляет активизировать деятельностьобучающихся, получать более высокие качественные результаты обучения; формировать Икт- компетентность,
способствующую успешности в учебной деятельности: при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в
овладении содержанием курса биологии, формировании универсальных учебных действий, по строении
индивиду€шьной образовательной программы.
комплекты печатных демонстрацпонных пособий:
(таблицы, транспаранты, портреты выдающихся уrёных-биологов).
Картотека с заданиJIмИ для индивидУаJIьногО обучения, организациИ самостоятелЬных работ обучающихся, проведения
контрольных работ.
Натура.ltьные объекты:
Гербарuu
Основные группы растений
Сельскохозяйственные растения
Растительные сообщества
Коллекцuu



Голосеменные растениrI
Семена и плоды
Чу чела п оз в он очн blx ?rс ав оmн ьrх
Рыба, гоrцrбь, сорока, крыса
Ком плекtп ь. м utq, о пр епар аmов
Ботаника I
Ботаника II
Зоология
Анатомия
объёuуtньtе моdела
Гидра
Строение коршt
Строение листа
Стебель растениrI
TIoeToK

Релlьефньле mаблuцьl
Строение лёгких
Маzн аmн ы е м о d eJl а- аппл ака ц u u
КлассификациrI растений и животных
Строение и р€внообразие простейших
_С_троение и р€вмножение гидры
щикгlы р€ввитиrI печёночно.о aосurьщика и бычьего цепнrIразвитие насекомьtх с полным и неполным превращением
Разнообр€Lз ие беспозвоночньж
Развитие костной рыбы и JuIryшки
Развитие птицы и млекопитающего (человека)
Irаборьt муляаrcей
Гhrоды, овощи, фруктовые растеIIи;I, грибы



Голосеменные растениrI
Семена и плоды
Чу чела п оз в он очн blx ?rс ав оmн ьrх
Рыба, гоrцrбь, сорока, крыса
Ком плекtп ь. м utq, о пр епар аmов
Ботаника I
Ботаника II
Зоология
Анатомия
объёuуtньtе моdела
Гидра
Строение коршt
Строение листа
Стебель растениrI
TIoeToK

Релlьефньле mаблuцьl
Строение лёгких
Маzн аmн ы е м о d eJl а- аппл ака ц u u
КлассификациrI растений и животных
Строение и р€внообразие простейших
_С_троение и р€вмножение гидры
щикгlы р€ввитиrI печёночно.о aосurьщика и бычьего цепнrIразвитие насекомьtх с полным и неполным превращением
Разнообр€Lз ие беспозвоночньж
Развитие костной рыбы и JuIryшки
Развитие птицы и млекопитающего (человека)
Irаборьt муляаrcей
Гhrоды, овощи, фруктовые растеIIи;I, грибы



Прuборы
[емонсttцлацuонные
.Щля демонстрации водньD( свойств почвы
фrя демонстрации всасывания воды корнями растений
.Щля обнарlтсения дьжательIrоm гапообмена у растешлй
и хивотньD(
разdапючные
!;rя сравнения содержания СО2 во вдьD<aемом и вьIдп<аемом возд.хе
Лупа ручная
Игла препаровальная
Микроскоп
Посуда и принадлежЕости дI]я опьпов
[елонсmроцuонные
Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работШтатив лабораторный
,Щоска дltя сушки посуды
Лоборапорные
Набор щlепаровальных иIrструментов
набор химической посуды и принадrежностей для лабораторньж рабoт по биологии
Спиртовка лаборатOрная литая
печаtttные пособuя
!елпонсtпlлацаонные
Комплект таблиЦ <<Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, лл(и, папоротникообразные и юлос€менные растения.Комrпекr таблиц <<Ботаника 2. Строение и систеru"и*ч ц""rко""r* растений>
Комплект таблиц <<Зоология 1. Беспозвоночные>>
Коллгrекг таблиц <Зоология 2. Позвоночные))
комтшекг таблиц <<человек и его здоровье l. Уровни организации чеповеческою орплнизма))
Коллrлект таблиц <<Человек и его здоровье 2. Реryлято|*е сr"ra*r,
Портреты биологов



разdаmочньtе
Комплект таблиц <Разнообразие животных. Птицы>>
Комплект таблиц <<Разнообразие животIlых. Млекопитающие>>
Комплект таблиц <Биосфера 

- глоба.пьная экосистема.
вмешательство человека>)
комплект таблиц <<экосистема 

- экологическ€ш единица окружающей среды)! ud а кm uч ес кuе маmер uul ы
Карточки с заданиями, тесты
Экранно-звуковые среdсmва обученttя
1. Компьютер мультимедийный.
2. Мультимедийный проектор.
3. Экран проекционный
Уч е б н ы е в ad е о ф шл btlt bt
<<Анатомия 

- |,2,3,4>>, <<Биология 
- 1,2,З,4,5>>, <Первая медицинскм помощь>слайd-альбомьt

<<Млекопитающие>, <<Птицы>>, <<Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся>, <<Человек и его здоровье>, <<Экология>.

Уче б н ая а у чеб но-меmо d uческая л аtпераmура

1, Артамонов В,И, Редкие и исчезающие растения._(По страницам Красной книги СССР): (н. 1. - М.: Дгропромиздат,
1989. - 38Зс: ил.

2, Артамонов В. И. Занимательнzш физиология. - М.: Агропромиздат, 1991. - 3Збс.З. Биология. 5-6 классы (авт. Сlхова Т.С., С.троганов В.А).
4. Биология. Энциклопедия для детей. - М.: Аванта +, 1994.
5. Гарибова Л. В., СидороваИ.И. Энциклопедия природы России. Грибы. - м., 1997. - 350с.6. Головкин Б.н. о чем говорят названия растений. 2-е изд.- М.: Колос, |992. - З5Oс.7, Щмитриева Т,А", Суматохин С.В. Биолйя. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники. - М.: Щрофа ,20О4. - ll2 с.8, Золотницкий Н.Ф. I_{веты в легендах и преданиJIх. - М.: flрофа, 2Оо2. - 32О с.: иtl.



9' СУХОВа Т,С, БИОЛОГИЯ: 5-6 КЛаССЫ: МеТодическое пособие/ Т.С. Сухова, в.и. строганов. - м.: вентана _граф ,2о|з._112с.
10, Мир культурньгх растений. Справочник./ В.Щ. Баранов, Г. В. Устименко. - М.: Мысль, 1994. 381с: ил.1 1, НикишоВ А,И, <ТетраД" дrr, оцЪ*r* качества знаниЙ по биологии> б шrасс. М.: .Щрофа, 2ОО6, - 96 с..

"о""lЗ;|f,;:Ъi_ 
i;r[||i]'B 

И, А, ШКОЛЬНый атлас-определитель высцIих растений: кн. для r{ащихся. 2_изд. _ м.:
13' СlХОВа Т,С, БИОЛОГИЯ: 5-6 КЛаССЬТ: Методическое пособие/ Т.С. Сухова, в.и. строганов. - м.: вентана -граф, 201з._1|2с.
14' УЧебНЫе ИЗДаНИЯ СеРИИ <<ТеМЫ rrlкольного KypcD авт. Т.А.козловой, в.и. сивоглазова, Е.т.Бровкиной и др. _М.:{рофа.

гр"б1, "*#;Нj,*;:iй:fifrЪХ,Ъfr.:i;;:""СЯ 
К еДиному государственному экзамену: Биология. растения. Бактерии.

Элекmронн ble о бр аз oBamell Lшbre р есурсы

Инmернеm - pecypcbl по ФГОС ООО

http://www. standart.edu.ru - сайт ФГоС (проект примерной образовательной программы).http://www.mon.gov.ru - текст Стандарта. '

Образоваmельньlе pecypcbt dля учumелей ч обучаюultмся

http ://mепоЫ.ru - портЕrл информационной поддержки руководителей ОУ.

мастерства
цифровьж образовательных ресурсов.
о доступа к цифровым образовательным ресурсам.

- цеЕтр педагогического
- единм коллекциlIпr- r



- федершъная служба по надзору в сфере образования и науки.http://www.ht.ru - центр тестирования МГУ.
.ru - центр интенсивных технологий об1.,rения.

http ://www. scool4you.ru - проект <<,,Щомашнее об5rчение>>.
htф ://www. 1 . ege. edu.ru - официальный информационный портzlл ЕГЭ

Сайт <<Решу ЕГЭ).
9/l - список сайтов и ссьUIки на сайты, осуществJIяющие подготовку к ЕГЭ.

планируемые результаты изучения курса биологии.

Раздел 1. Живые организмы.

- педагогическzш библиотека.
http ://www.prosveshenie.tv -телеканал <<Просвещение)).

им. К.Щ.Ушинского.

образовательных и просветительских изданий.

общеобр€вовательный портал.
http ://www. scool. iot.ru - сайт методической поддержки школьников.

поdzоmовка к umоzовой



Вып5rскппк научrrтся:

- харtжтершювать особенпостп строения и прцессов жItr}недеятеJьности биологическrоr бъекгов (клеюц оргапизмов),их пр:rктическую значимость;
- примеЕять меmды биолопrческой Hayrc,r дJIя Iв)лIения mIeToK и оргашrзмов; проводrь наб;цения за живымиОРГаН]ltМаМП' СТаВrrГЬ НеСЛОrreТЫе бИОЛОГ'.IеСКИе ЭКСП"Рr"""a, 

" 
об"""rrо" ;Ъ""у;;r*ц-оi'""*" бrпооо.л""*"объекгы п процессы;

- исполь3овать составJUпощIе исследовательской и проекшой деятеJБности по из)цению живьD( оргаЕизмов (привод,n'гьдокапатеJIьства, кпассифицировать, сравнивать, вьUIвIIягь взашr,rосвязи);
_ ориентироваться в системе познаватеJIьньп< ценностей; оце"r,r"ur" йфорr"цию о жпвьD( орпtнизма( поJýлаелФ.ю и:}разцъD( истOlпlиков; посJIедствия деятеJьности чеповека в природе.

Выпускнпк поlцrчпт возмоя(посIь паучпться:

- соблюдать цrавила работы в кабшrеrе биологи, с биологичесrоп.rи щlиборами и инстр)д\dентап.lи;- исполвовать приемы ока,ания пЕtвой помощи при оцlавлении ядовитыми грбадл, Йовитьп,,rи растеЕиями, укуса(животных; работы с определите.пяrrи растений, домашйх животЕых;
- вьцеJIять эстетшIеские достоиЕства объектов хивой rrрироды;
- осознанно собrподать основные принIц,шы и правIдIа отношеIшя к яс{вой природе;
- ориеIrл,Iроваться в системе MopaJIbHbD( норм и ценностей по отношенrдо к йr"*й *п"оt ,rрироды (признаниевысокой цеrпtост'n жrзни во всех ее проявJIени,Dь экологическос созImние, эмоциоЕаJIьно-ценностЕо€ огЕошеЕие кобъекrам хслtвой прирды);
- находгь информацию о растенил( п животных в на)дно-популярной rитерацrре, био.rrогических словарях исправочника! аIIаJIизировать, оцеЕивать ее и переводить и:} оЙоt бор.r, 

" 
друцй;- вьтбирать целевые и смысповые ycтaнoBrсr в сволпк действиях и постуIIкD( по опIошению к живой Iфироде.

Разде;r 2. Чеrrовек i его здорвье.



Выпускпик научптся:

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическ},юзЕачимость;
- применять методы биологической науки при из)лении организма человека: проводить наблюдения за состояниемсобственного организма, измереншI, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изrlению оргаЕизма человека:приводить дока:!ательства родства человека с млекопитающими животными, сравIIивать клетки, ткани, процессыжизЕедеятеЛьностИ организма человека; выявJIятЬ взаимосвязИ междУ особеннЪстяМи строениЯ кJIеток, тканей, органов,систем органов и их функциями;
- ориентироВаться В системе познавательНых ценностеЙ; оцеЕиватЬ информациЮ об организме человека, ПОЛ}ПrаеIчЦ/Ю ИЗразЕых источников, последствия вли,IниJI факторов риска на здоровье человека.

выпускник получит возмоя(ность научиться:

- использовать на практиКе приемЫ окz}заниЯ первоЙ помощИ при простудНых заболеваниях, ожогах, обморожениях,травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состояниемсобственного организма;
- выделять эстетические достоинства человеческого тела;
- ре€rлизовывать установки здорового образа жизни;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью другихлюдей;
- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять ее в видеустных сообщений, докJIадов, рефератов, презентаций;
- анаJIизироВать и оценивать целевые и смысловые установкИ в своиХ действияХ и поступках по отношению к здоровьюсвоему и оýружающих; последствчý влйяния факторов риска на здоровье человека.

Раздел 3. Общпе бпологпческие закономерности.



Внrrускппк па5rчпться:

- характч)изовать бпще биолоl
- пРимецять мею* о,,о,.*,"#_ffiiТiiНfrЁii*ffiЖfr?Ж#ЖТЬ'*тей: 

набrподать иописывать кJIетКи на к)mвБл( мIдСропрепарата& эКосистемы своей местrrости;_ Iспользовать сОстадJIяюппrе проекпrой и исследовательской деятельности по ц})цепию общпс биоломчесrоо<закономерностей, свойственяъп< живой природе; привод,rть до**"r"о""r"" 
""бхЬдrrмости защгrы окружающей среды;вьцепять отличптеIьные прц}нilки хивЕ,Iх орmнz!}мов; существенные тц,изЕ:lкп биологичесrсп< систем и био;rогическrл<процессов;

Ё"#т##;J СИСТеме познаватеJтьньп< ценностей: оценивать пнформацrло об оргапизме человек4 поJýчаемую I4}

- анаJIиi}ировать и оценивать последствия деятеJIыlосlи человека в природ€.

Выпускник полJлпт возмоя(ность научпться:

- вьцвигать гипотезы о возможЕьD( посJIедствшIх деятельности
- арц/ментировать свою точку зрения в ходе дискусси,l 
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