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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа консультаций  по биологии разработана для учащихся 9 класса ОЧУ «Ишимской православной гимназии»в соответствии с: 

--требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования  ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

Реализация общедидактических и частнометодических принципов наглядности, преемственности, реализации внутри- и межпредметных 

связей. Данный курс подготовлен с учетом новых тенденций в биологическом образовании и требований, предъявляемых стандартами 

образования, с одной стороны, а с другой — анализа типичных ошибок, недочетов и «пробелов» в ответах учащихся. 

  

Целью курса является повышение уровня предметной и психологической подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов по биологии в форме основного государственного экзамена (знакомства учащихся с особенностями 

данной формы аттестации, отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и бланков ответов).  

 

Задачи курса: 

 отработка и закрепление знаний базового уровня 

 повышение качества знаний учащихся 

 обеспечение благоприятных условий для успешной сдачи ГИА 

Содержание курса выстроено в логике постепенного освоения учащимися основного содержания биологических знаний в соответствии с 

разделами кодификатора и состоит из трех разделов: введение; освоение основных разделов курса в соответствии с кодификатором; 

рефлексивная часть курса.  

Разделы содержат тренировочные задания в формате ОГЭ. Их выполнение поможет проверить предметные знания, умения и навыки, 

направленные на усиление практико-ориентированной и личностной основы содержания всего учебного предмета. 

Каждый раздел состоит из обзорных лекций в соответствии с кодификатором, тренировочных заданий тестовой формы с выбором ответа, 

заданий тестовой формы с кратким ответом, анализа трудных заданий.  

Деятельность учителя сводится  к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее проблемных вопросов и тем.  

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения электронных и Интернет-ресурсов (ФИПИ «ОГЭ. 

Биология») 



В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по различным разделам школьного курса биологии, 

а также пройдут необходимый этап подготовки к основному государственному экзамену. Программа рассчитана на 34 часа 1 час в неделю. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» на уровне основного общего образования являются следующие умения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6)  развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8)  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

9)  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 



 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования отражают:  

1)  укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)   устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе 

Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)   наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  добросовестность,  

справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4)  осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5)  наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:  

священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)   наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  

трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8)  ответственность и прилежание в учебе;  

9)  любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10)  наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11) наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;  

13)  наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14)  наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» на уровне основного общего образования является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 



 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебногоматериала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовыхотношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшимобъемом к понятию с 

большимобъемом. 

2. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

3. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

4. Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фикса-ции и представления 

информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

5. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания. 

6. Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-мационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

7. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достиже-ния своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

2. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

3. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

4. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

5. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуж- дающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  

веры,  науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  



3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4) сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  ответственного  

служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6) овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления 

древнего книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  

ибо  мудрость  обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  

мудрости,  в  книгах  ведь  неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».   

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» на уровне основного общего образования являются следующие умения: 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 



- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы 



Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и 

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 



деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научнопопулярной литературе, специализированных биологических словарях, 

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

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды 



на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в 

области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность групп 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Биология как наука. Методы биологии.  Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей. Методы  изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических 

объектов. 

Признаки живых организмов. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Гены и 

хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. Вирусы – неклеточные формы 

жизни. Признаки организмов. Наследственность и изменчивость –свойства организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Ткани, органы, системы органов растений и животных, выявление изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения 

растений и домашних животных, ухода за ними  

Система, многообразие и эволюция живой природы. Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Царство Грибы. Роль грибов в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. Роль лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Царство Растения. Роль растений в 

природе, жизни человека и собственной деятельности. Царство Животные. Роль животных в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата эволюции. 

Человек и его здоровье. Сходство человека с животными и отличие от них.Общий план строения и процессы 

жизнедеятельностичеловекаНейро-гуморальная регуляция процессовжизнедеятельности организма. Нервная система.Рефлекс. Рефлекторная 

дуга. Железы внутренней 

секреции. Гормоны. Питание. Система пищеварения. Роль ферментовв пищеварении. Дыхание. Система дыхания. Внутренняя среда 

организма: кровь, лимфа, тканеваяжидкость. Группы крови. Иммунитет. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическаясистемы. Обмен 

веществ и превращение энергии в организмечеловека. Витамины. Выделение продуктов жизнедеятельности. Системавыделения. Покровы 

тела и их функции.  Размножение и развитие организма человека.Наследование признаков у человека. Наследственныеболезни, их причины 

и предупреждение. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Органы чувств, их роль в жизни человека. Психология и поведение 

человека. Высшая нервнаядеятельность. Условные и безусловные рефлексы, ихбиологическое значение. Познавательная деятельностьмозга. 

Сон, его значение.Биологическая природа и социальная сущность человека.Сознание человека. Память, эмоции, речь, 

мышление.Особенности психики человека: осмысленностьвосприятия, словесно-логическое мышление,способность к накоплению и 

передаче из поколенияв поколение информации. Значение интеллектуальных,творческих и эстетических потребностей. Цели и 

мотивыдеятельности. Индивидуальные особенности личности:способности, темперамент, характер. Роль обученияи воспитания в развитии 

психики и поведения человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правилздорового образа жизни. Переливание 

крови.Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами,ногтями. Укрепление здоровья: закаливание,двигательная активность, 

сбалансированное питание,рациональная организация труда и отдыха, чистыйвоздух. Факторы риска: несбалансированное 



питание,гиподинамия, курение, употребление алкоголяи наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др.Инфекционные заболевания: 

грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция и другие инфекционные заболевания(кишечные, мочеполовые, органов дыхания).Предупреждение 

инфекционных заболеваний.Профилактика: отравлений,  вызываемых ядовитымирастениями и грибами; заболеваний, 

вызываемыхпаразитическими животными и животными –переносчиками возбудителей болезней; травматизма;ожогов; обморожений; 

нарушения зрения и слуха.Приемы оказания первой доврачебной помощи: при 

отравлении некачественными продуктами, ядовитымигрибами и растениями, угарным газом; спасенииутопающего; кровотечениях; травмах 

опорно-двигательного аппарата; ожогах; обморожениях;повреждении зрения. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы.Приспособления организмов к 

различным экологическимфакторам. Популяция. Взаимодействия разных видов(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).Сезонные 

изменения в живой природе. Экосистемная организация живой природы. Рольпроизводителей, потребителей и разрушителейорганических 

веществ в экосистемах и круговоротевеществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Цепипитания. Особенности агроэкосистем. Биосфера 

– глобальная экосистема. Роль человекав биосфере. Экологические проблемы, их влияниена собственную жизнь и жизнь других 

людей.Последствия деятельности человека в экосистемах,влияние собственных поступков на живые организмыи экосистемы. 

Рефлексивная часть курса Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или компьютерной формах) и анализ его 

результативности. 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество 

часов 

Виды учебной 

деятельности учащихся 

Дата 

Первое полугодие (16ч) 

1 четверть (8 ч) 

1. Вводное занятие. 

Особенности 

государственной аттестации 

выпускников 9 классов 

по биологии. Инструктаж по 

выполнению работы. 

 Называть особенности и структуру ОГЭ по предмету «Биология». 

Определять критерии и нормы оценки тестовых заданий и заданий с 

развернутым ответом.   

Пользоваться интернет ресурсами для подготовки к ОГЭ. 

 

2. Обучение заполнению 

бланков 

 Использовать правила заполнения бланков ОГЭ.  

3. Биология как наука. Методы 

биологии.  

 Выявлять роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 

людей.  

Изучать методы изучения живых объектов: общие (биологический 

эксперимент, наблюдение, описание, измерение, описание, 

моделирование) и частные (генетический, цитологический, 

статистический, биогеоценологический  и др.). 

 

4. Методы  изучения живых 

объектов. 

  



5. Клеточное строение 

организмов. 

 Объяснять  клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы.  

Сравнивать способы деления клеток: митоз и мейоз. 

Различать анаболизм и катаболизм.  

 

6. Вирусы – неклеточные 

формы жизни. 

 Распознавать вирусы – неклеточные формы жизни. 
 

7. Признаки организмов.  Выявлять признаки живых организмов.  

Объяснять классификацию организмов по способам питания. 

Различать наследственность и изменчивость – свойства организмов.  

Распознавать одноклеточные и многоклеточные организмы. 

 

8. Ткани, органы, системы 

органов растений и 

животных 

 Различать ткани, органы, системы органов растений и животных, 

выявлять изменчивость организмов.  

Изучать приемы выращивания и размножения растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

2 четверть (8 ч) 

9. Царство Бактерии.  Определять роль бактерий в природе, жизни человека и собственной 

деятельности.  

Выявлять бактерии – возбудителей заболеваний растений, животных, 

человека. 

 

10 Царство Бактерии.  
 

11. Царство Грибы.  Определять роль грибов в природе, жизни человека и собственной 

деятельности.  

Объяснять роль лишайников в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. 

Выявлять организацию, классификацию, роль и место в биосфере, 

значение для человека грибов и лишайников. 

 

12. Царство Растения.  Характеризовать систематический обзор царства Растения: мхи, 

папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые).  

Различать ткани и органы высших растений, основные семейства 

цветковых растений. 

Определять роль растений в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. 

 

13. Царство Растения.  

 

14. Царство Животные.  Характеризовать систематический обзор беспозвоночных животных: 

кишечнополостные, плоские черви, круглые черви, кольчатые черви, 

моллюски, членистоногие.  

Характеризовать систематический обзор Типа Хордовые: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

 

15. Царство Животные.  

 



Объяснять роль животных в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. 

16. Учение об эволюции 

органического мира. 

 Объяснять усложнения растений и животных в процессе эволюции.  

Характеризовать биологическое разнообразие как основу 

устойчивости биосферы и результата эволюции. 

 

Второе полугодие (18ч) 

3 четверть (10ч) 

17. Нейро-гуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма. 

 Объяснять нейро - гуморальную регуляция процессов 

жизнедеятельности организма, рефлекторную дугу.  

Различать железы внутренней секреции, эндокринный аппарат. 

Выявлять роль в общей регуляции функций организма человека. 

 

18. Питание.Дыхание. 

 

 Называть органы пищеварительной системы. 

Распознавать и описывать на таблицах  основные органы 

пищеварительной системы человека. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями органов 

пищеварения 

Распознавать и описывать на таблицах основные органы 

дыхательной системы человека. 

Характеризовать сущность биологического процесса дыхания. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями органов 

дыхания. 

 

19. Внутренняя среда организма  Выявлять взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови, 

лимфы и тканевой жидкости, переливание крови. 

Различать клеточный и гуморальный иммунитет. 

 

20. Кровеносная система 

человека. 

 

 Распознавать и описывать на таблицах: систему органов 

кровообращения, органы кровеносной системы. 

Описывать сущность биологического процесса: работу сердца. 

Давать определения понятиям: аорта, артерия, капилляры, вены. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями 

кровеносных сосудов. 

 

21. Нервная система человека. 

Органы чувств. 

 Называть особенности строения нервной системы; принцип 

деятельности нервной системы; функции нервной системы, отделы 

нервной системы и их функции. 

Распознавать и описывать на таблицахосновные отделы и органы 

нервной системы человека. 

 



Различать функции соматической и вегетативной нервной системы. 

22. Обмен веществ и 

превращение энергии в 

организме человека. 

 

 Давать определение понятиям: пластический обмен и энергетический 

обмен. 

Характеризовать сущность обмена веществ и превращения энергии в 

организме; 

обмен веществ как основу жизнедеятельности организма человека; 

роль витаминов в организме, их влияние на жизнедеятельность. 

Называть основные группы витаминов и продукты, в которых они 

содержатся. 

 

23. Выделительная система 

человека. 

 Называть особенности строения кожи человека, функции кожи, 

особенности строения организма человека- органы мочевыделительной 

системы; другие системы, участвующие в удалении продуктов обмена..  

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями кожи; 

между строением и функциями органов мочевыделительной системы. 

Характеризовать роль кожи в обмене веществ и жизнедеятельности 

организма, сущность биологического процесса выделения и его роль в 

обмене веществ. 

Распознавать и описывать на таблицах основные органы 

выделительной системы человека. 

 

24. Опора и движение.   Называть особенности строения скелета поясов и свободных 

конечностей человека. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями, между 

строением и функциями мышц. Раскрывать сущность биологического 

процесса работы мышц. 

Использовать приобретённые знания для профилактики заболеваний 

опорно-двигательной системы. 

 

25. Размножение и развитие 

организма человека 

 Называть особенности строения женской и мужской половой систем. 

Объяснять причины наследственности, причины проявления 

наследственных заболеваний. 

 

26. Высшая нервная 

деятельность 

 Характеризовать особенности работы головного мозга; биологическое 

значение условных и безусловных рефлексов; сущность регуляции 

жизнедеятельности организма, особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека (речь, память, мышление), их 

значение. 

Называть особенности высшей нервной деятельности и поведения 

человека. 

Давать определение понятию утомление. 

 



Анализировать и оценивать  влияние факторов риска (стресса, 

переутомления) для здоровья. 

4 четверть (8ч) 

27.  Психология и поведение  Характеризовать особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации, 

значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей.  

Выявлять цели и мотивы деятельности, индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер.  

Определять роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. 

 

28. Правила здорового образа 

жизни. 

 Выявить правила здорового образа жизни.  

Указывать роль профилактических прививок.  

Называть правила ухода за кожей, волосами, ногтями.  

Называть способы укрепления здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание, рациональная 

организация труда и отдыха, чистый воздух.  

Оценивать факторы риска: несбалансированное питание, 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя и наркотиков, стресс, 

вредные условия труда, и др.  

Объяснять приемы оказания первой доврачебной помощи при 

отравлении некачественными продуктами, ядовитыми грибами и 

растениями, угарным газом, спасении утопающего; кровотечениях; 

травмах опорно- двигательного аппарата, ожогах, обморожениях, 

повреждении зрения. 

 

29. Влияние экологических 

факторов на организмы 

 Изучать влияние экологических факторов на организмы, 

приспособления организмов к различным экологическим факторам.  

Распознавать взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Выявлять сезонные изменения в живой природе, экосистемную 

организацию живой природы, роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 

веществ в природе.  

Различать пищевые связи в экосистеме, цепи питания.  

Выявлять особенности агроэкосистем. 

 

30. Экосистемная организация 

живой природы. 

 

 



31. Биосфера – глобальная 

экосистема 

 Выявлять роль человека в биосфере, экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь других людей.  

Определять последствия деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

32. Работа по КИМам  Характеризовать структуру и содержание экзаменационной работы. 

Распределять задания экзаменационной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности.  

Распределять задания экзаменационной работы по уровню сложности. 

Выполнять демонстрационные варианты ОГЭ.  

Разбирать типичные ошибки. 

 

33. Работа по КИМам   

34. 
Работа по КИМам   

 

5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинина, З.Г. Гапонюк: под ред. 

В.В. Пасечника. 9-е изд. перераб.  – М. : Просвещение, 2019. – 224 с: ил. – (Линия жизни). 

2.   Биология: Животные. 7 кл. : учебник / В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. - М.: Дрофа, 2014. – 304 с.  

4. Биология: Человек. 8 кл.:. - / Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев.  - М.: Дрофа, 2014. – 416 с.. 

5. Биология. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В.В. Пасечник. А.А. Каменский, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк: под ред В.В. 

Пасечника. - 6-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 208 с. 

6. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: Аванта, 2003. 
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