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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе 

 

        В результате изучения  курса  выпускник 9 класса должен: 

знать/понимать: 

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

организмов   растений,    животных,   грибов   и   бактерий;    популяций;    

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

региона; сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

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

размножение, наследственность и изменчивость,   регуляция   жизнедеятельности   

организма,   раздражимость,   круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; особенности    организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 
 

уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира,   в  практической   деятельности  людей  и   самого  ученика;   

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

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи   организмов   и   окружающей   среды;   

биологического   разнообразия   в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и 

роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей  среды;  зависимость  

собственного  здоровья  от  состояния  окружающей среды;    причины   

наследственности   и   изменчивости,    проявления   наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; изучать    

биологические объекты и процессы:  ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

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

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

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и 

животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; сравнивать   биологические   

объекты   (клетки,   ткани,   органы   и   системы   органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); анализировать и оценивать воздействие 

факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье,   последствий  

деятельности  человека в  экосистемах,   влияние  собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; проводить   самостоятельный  поиск  биологической   

информации:   находить  в  тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую   информацию   о   

живых   организмах   (в   том   числе   с   использованием информационных 

технологий); использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   

деятельности   и повседневной жизни для: соблюдения  мер  профилактики  

заболеваний,   вызываемых  растениями,   животными, бактериями,  грибами и 
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вирусами;     травматизма,  стрессов,  ВИЧ-инфекции, вредных привычек   (курение,   

алкоголизм,   наркомания);   нарушения   осанки,   зрения,   слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; оказания первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  

грибами,  растениями,  укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

2.  Содержание учебного предмета. 

 

1 Раздел.  Общая биология (1ч.) 

    Решение тестовых заданий по темам: «Биология как наука», «Методы биологии», 

«Признаки живых организмов», «Уровни организации живого». 

 

2 Раздел.  Царства: Бактерии, Грибы, Растения (1ч.) 

 Решение тестовых заданий по темам: «Царства: Бактерии, Грибы,   Растения». 

     

   3 Раздел. Царство  Животные (2ч.) 

 Решение тестовых заданий по темам: «Царство Животные.  

 

   4 Раздел. Общий обзор организма человека (6ч.) 

 Решение тестовых заданий по темам: «Общий план строения человека», «Нервно-

гуморальная регуляция организма». 

 Решение тестовых заданий по темам: «Пищеварительная  и дыхательная системы 

человека». 

 Решение тестовых заданий по темам: «Внутренняя среда организма человека», 

«Транспорт веществ» и «Обмен веществ». 

 Решение тестовых заданий по темам «Система выделения», «Покровы тела», 

«Размножение и развитие человека». 

 Решение тестовых заданий по темам: «Опорно-двигательный аппарат», «Органы 

чувств». 

 Решение тестовых заданий по темам: «Психология и поведение человека», «Гигиена. 

Здоровый образ жизни», «Приемы оказания первой помощи». 

    

      5 Раздел. Эволюция органического мира (4ч). 

  Решение тестовых заданий по теме: «Эволюция живого  мира на Земле». 

Решение тестовых заданий по теме: « Структурная организация клетки». 

Решение тестовых заданий по теме: «Размножение и индивидуальное развитие 

организмов». 

Решение тестовых заданий по теме: «Наследственность и изменчивость организмов». 

 

        6 Раздел. Экология (3ч.) 

 Решение тестовых заданий по теме: «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» 

 Решение тестовых заданий по теме: «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» 

 Решение демонстрационного варианта ОГЭ текущего года  

 

3. Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Раздел Тема занятия Дата 

план факт 
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1 Общая 

биология 

 

  

 

 Решение тестовых заданий по темам: «Биология как наука», 

«Методы биологии», «Признаки живых организмов», 

«Уровни организации живого» 

 

06.09  

2 Царства: 

Бактерии, 

Грибы, 

Растения 

 

 

 

Решение тестовых заданий по темам: «Царства: Бактерии, 

Грибы, Растения»  

 

13.09  

3 Царство  

Животные 

Решение тестовых заданий по теме: «Царство Животные» 20.09  

4 Решение тестовых заданий по теме: «Царство Животные» 27.09  

5 Общий 

обзор 

организма 

человека 

Решение тестовых заданий по темам: «Общий план 

строения человека», «Нервно-гуморальная регуляция 

организма»  

04.10  

6 Решение тестовых заданий по темам: «Пищеварительная  и 

дыхательная системы человека» 

11.10  

7 Решение тестовых заданий по темам: «Внутренняя среда 

организма человека», «Транспорт веществ» и «Обмен 

веществ»  

18.10  

8 Решение тестовых заданий по темам «Система выделения», 

«Покровы тела», «Размножение и развитие человека» 

25.10  

9 Решение тестовых заданий по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Органы чувств» 

08.11  

10  Решение тестовых заданий по темам: «Психология и 

поведение человека», «Гигиена. Здоровый образ жизни», 

«Приемы оказания первой помощи»  

15.11  

11 Эволюция 

органическ

ого мира  

Решение тестовых заданий по теме: «Эволюция живого  

мира на Земле» 

22.11  

12 Решение тестовых заданий по теме: « Структурная 

организация клетки»  

29.11  

13 Решение тестовых заданий по теме: «Размножение и 

индивидуальное развитие организмов» 

06.12  

14 Решение тестовых заданий по теме: «Наследственность и 

изменчивость организмов» 

13.12  

15 Основы 

экологии 

Решение тестовых заданий по теме: «Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды» 

20.12  

16  Решение тестовых заданий по теме: «Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды» 

27.12  

17 Решение демонстрационного варианта ОГЭ текущего года  10.01  

 

 


