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Адаптированная  рабочая   программа  по  биологии  (далее  АРП) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования по биологии, Примерной программы основного общего образования по биологии 

для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений и авторской программы для 5 – 9 клас-

сов под редакцией Н.И. Сонина  (М.: Дрофа, 2017 г.) с учетом психофизических особенно-

стей обучающихся с ОВЗ – задержка психического развития. 

Программа рассчитана на учащихся общеобразовательной школы, имеющих специ-

фическое расстройство психического, психологического развития, а также учитывает сле-

дующие психические особенности детей с ЗПР: неустойчивое внимание, малый объём па-

мяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Дети 

данной группы имеют потенциально сохранные возможности интеллектуального развития, 

однако для них характерны особенности познавательной деятельности, связанные с незре-

лостью эмоционально-волевой сферы, пониженной работоспособностью, функциональной 

недостаточностью ряда высших психических функций. Нарушения эмоционально-волевой 

сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчи-

вости, импульсивности, эффективной возбудимости, двигательной расторможенности либо, 

наоборот, вялости, апатичности. Недостаточная выраженность познавательных интересов у 

детей с ЗПР сочетается с нарушением внимания, памяти, с функциональной недостаточно-

стью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движения кистей рук, 

быстрой утомляемостью и сниженной работоспособностью. Снижение познавательной ак-

тивности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем мире и практиче-

ских навыков, соответствующих возрасту 

и необходимых ребенку на первых этапах обучения биологии.   

В условиях  правильного  обучения  эти  дети  постепенно  преодолевают задержку 

общего психического развития, усваивая знания и навыки, необходимые для социальной 

адаптации. Этому способствует наличие ряда сохранных звеньев в структуре их психики, и 

прежде всего, потенциально сохранных возможностей развития высших психических 

функций. С учетом вышеназванных особенностей  детей с ЗПР разработана адаптированная 

образовательная программа по биологии. 

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР заключается в 

том, что в процессе обучения по данной программе ученик сможет: 

 овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по биологии  в со-

ответствии с требованиями ФГОС;  

 получить  умениями проводить наблюдение, опыты и измерения. Описывать их ре-

зультаты, формулировать выводы. 

 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результа-

ты, осознавать сферы своих интересов. 

Основные направления коррекционной работы: 

• комплексное воздействие на учащихся, целью которого является активизация речевой, 

мыслительной и коммуникативной деятельности; 

• использование «зоны актуального развития», проектирование «зоны ближайшего разви-

тия»; 

• формирование и развитие положительной мотивации учебно-познавательной деятельно-

сти; 

• осуществление индивидуального и дифференцированного подхода; 

• практическое освоение умений коллективной деятельности и навыков социального пове-

дения; 



• использование охранительно-педагогического режима обучения. 

 

Учитывая неоднородность состава и разные возможности учащихся в усвоении биологиче-

ских знаний, программа указывает на необходимость дифференциации учебных требований 

к различным категориям детей по их обучаемости.  Программа позволяет учителю варьиро-

вать требования к учащимся в зависимости от их индивидуальных возможностей. 

Построение содержания учебного материала в системе коррекционно-развивающего обу-

чения осуществляется на основе следующих принципов: 

 усиления практической направленности изучаемого материала;  

 выделения сущностных признаков изучаемых явлений;  

 опоры на жизненный опыт ребенка;  

 ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках 

одного предмета, так и между предметами;  

 необходимости и достаточности в определении объема изучаемого материала;  

 

Важными формами деятельности учащихся являются:  

 Практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опы-

тов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при исполь-

зовании и преобразовании окружающей среды; 

 Развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информа-

ции: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой 

для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др. 


Программа предмета «Биология» рассчитана на 5 лет. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет 280 часов со следующим распределени-

ем часов по классам: 5 класс - 35 часов; 6 класс - 35 часов; 7 класс - 70 часов; 8 класс –70 

часов; 9 класс – 68 часов. 

Главными целями и задачами реализации учебного курса «Биология», являются: 

■ социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой при-

роды; 

■ приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

■ развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение зна-

ний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

■ создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной 

В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях 

ее организации, знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают 

место человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также изу-

чают основы цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являют-

ся научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет 

сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

создать условия для формирования компетенции в интеллектуальной, гражданско-

правовой, коммуникационной и информационной области. Курс предполагает проведение 

демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ.  





 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; – метапредметным; – предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредмет-

ные по учебному предмету «Биология». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

— проявление чувства российской граж-

данской идентичности, патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину;  

— ответственное отношение к учебе, го-

товность и способность к самообразова-

нию;  

— формирование мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору будущей 

профессии;  

— способность строить индивидуальную 

образовательную траекторию;  

— формирование целостного естественно-

научного мировоззрения;  

— соблюдение правил поведения в приро-

де;  

— умение реализовать теоретические по-

знания на практике; 

— способность признавать собственные 

ошибки и исправлять их;  

— умение аргументированно и обоснован-

но отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение к собственным 

поступкам, осознание ответственности за 

их результаты;  

— уважительное и доброжелательное от-

ношение к другим людям;  

— умение слушать и слышать других, ве-

сти дискуссию, оперировать фактами. 

 

 — работать с учебником, составлять кон-

спект;  

— разрабатывать план-конспект темы, ис-

пользуя разные источники информации; 

 — готовить устные сообщения и рефераты 

на заданную тему;  

— пользоваться поисковыми системами 

Интернета.  

— составлять схемы и таблицы для инте-

грации полученных знаний;  

обобщать информацию и делать выводы;  

— работать с дополнительными источни-

ками информации;  

— самостоятельно составлять схемы про-

цессов и составлять по ним связный рас-

сказ;  

— работать с микроскопом и изготавливать 

простейшие препараты для микроскопиче-

ского исследования 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Биология». 



Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты 

Учащиеся научится Учащиеся получит возможность 

научиться 

— выбирать и использовать методы, реле-

вантные рассматриваемой проблеме; 

— распознавать и ставить вопросы, ответы 

на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекват-

ные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

— использовать такие математические ме-

тоды и приёмы, как абстракция и идеализа-

ция, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные 

и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

— использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как наблюде-

ние, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моде-

лирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, уста-

новление границ применимости моде-

ли/теории; 

— отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждени-

ям, мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания;  

— видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, мораль-

ных суждений при получении, распростра-

нении и применении научного знания. 

— использовать догадку, озарение, интуи-

цию; 

— использовать такие математические ме-

тоды и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделиро-

вание; 

— использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совме-

стимость с другими известными фактами; 

— использовать некоторые методы полу-

чения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моде-

лирование, поиск исторических образцов; 

— осознавать свою ответственность за до-

стоверность полученных знаний, за каче-

ство выполненного проекта. 

2. Содержание программы по биологии 

9 класс / 70 часов 

 

Раздел 1. Введение (1час) 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических 

науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (10 часов) 

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 



образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли не-

органических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Органические моле-

кулы. Биологические полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых 

молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК— молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Пе-

редача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её структу-

ра и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. Обмен веществ и 

преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и 

фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. 

Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. Прокариотические клетки: форма и разме-

ры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетиче-

ский аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоце-

нозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цито-

плазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения рас-

тительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о диффе-

ренцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупли-

кация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. Биологиче-

ский смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных по-

терь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения организ-

мов. 

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

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и жи-

вотных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеме-

нение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Пе-

риоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирова-

ние половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образова-

ние однослойного зародыша— бластулы. Гаструляция; закономерности образования дву-

слойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка 

тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбриональ-

ного периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологиче-

ский смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности 

развития. Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция при-

знаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н. Се-

верцова об эмбриональной изменчивости. 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (20 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологиче-

ский метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. 

Законы Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение по-



ла. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификаци-

онная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицин-

ской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Раздел 5. Эволюция живого мира на Земле (21 час) 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, ор-

ганный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населя-

ющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроиз-

ведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост 

и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздей-

ствия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. 

Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энерго-

зависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; 

краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. Видовое 

разнообразие. Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представ-

лений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. 

Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естествен-

ных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном от-

боре. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид— элементарная эволюционная еди-

ница. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борь-

ба за существование и естественный отбор. 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов 

тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегаю-

щая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Фи-

зиологические адаптации. Относительность приспособленности. Вид как генетически изо-

лированная система; репродуктивная изоляция и её механизмы. Популяционная структура 

вида; экологические и генетические характеристики популяций. Популяция — элементар-

ная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологи-

ческое видообразование. Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического про-

гресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органи-

ческая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический 



и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 

на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордо-

вые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные рас-

тения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жиз-

ни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосе-

менных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции 

человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Свойства че-

ловека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человече-

ские расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Раздел 6. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное ве-

щество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сооб-

щества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, кон-

сументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и других фак-

торов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничи-

вающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические 

факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. 

Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы 

взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, ко-

операция, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конку-

ренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населе-

ния планеты. 

Резервное время — 4 ч. 

Внутрипредметный модуль «Мир исследований» - 20 часов. 

 



3. Тематическое планирование по биологии, 9 класс (68 часов) 

№ Раз-

дела 

Раздел 

Дата Формы контроля № уро-

ка-блока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 

Раздел I введение. (2 часа)   

I 1 2 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также 

в биологических науках. 
 ФО, ИО, ГР 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также 

в биологических науках. 

Раздел II. Структурная организация живых организмов (10 часов)   

II 2 2 
Химическая организация клетки. «ВПМ» 

 ФО, ИО, ГР 
Химическая организация клетки. «ВПМ» 

II 3 2 
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 

 ФО, ИО, ГР 
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 

II 4 2 
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. «ВПМ» 

 ФО, ИО, ГР 
Строение и функции клеток. 

II 5 2 
Строение и функции клеток. 

 ФО, ИО, ГР 
Строение и функции клеток. «ВПМ» 

II 6 2 

Строение и функции клеток. 

 ПОПР П/р № 42 Изучение клеток и тканей растений и животных на го-

товых микропрепаратах. 

Раздел III. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов)   

III 7 2 
Размножение организмов. 

 ФО, ИО, ГР 
Размножение организмов. 

III 8 2 
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

 ПОПР 
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

III 9 2 
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). «ВПМ» 

 ФО, ИО, ГР 
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

Раздел IV. Наследственность и изменчивость организмов (20 часов)   



IV 10 2 
Закономерности наследования признаков. 

 ФО, ИО, ГР 
Закономерности наследования признаков. «ВПМ» 

IV 11 2 
Закономерности наследования признаков. 

 ФО, ИО, ГР 
Закономерности наследования признаков. 

IV 12 2 
Закономерности наследования признаков. 

 ФО, ИО, ГР 
Закономерности наследования признаков. «ВПМ» 

IV 13 2 
Закономерности наследования признаков. 

 ФО, ИО, ГР 
Закономерности наследования признаков. 

IV 14 2 
Закономерности наследования признаков. 

 ФО, ИО, ГР 
Закономерности наследования признаков. 

IV 15 2 
Закономерности изменчивости. 

 ПОПР 
Закономерности изменчивости. 

IV 16 2 
Закономерности изменчивости. 

 ФО, ИО, ГР 
Закономерности изменчивости. 

IV 17 2 
Закономерности изменчивости. 

 ФО, ИО, ГР 
П/р № 43 Выявление изменчивости организмов. 

IV 18 2 
Селекция растений, животных и микроорганизмов. 

 ФО, ИО, ГР 
Селекция растений, животных и микроорганизмов. 

IV 19 2 
Селекция растений, животных и микроорганизмов. «ВПМ» 

 ПОПР 
Селекция растений, животных и микроорганизмов. «ВПМ» 

Раздел IV. Эволюция живого мира на земле (22 часа)   

V 20 2 

Многообразие живого мира. Уровни организации и основные 

свойства живых организмов. 
 ФО, ИО, ГР 

Многообразие живого мира. Уровни организации и основные 

свойства живых организмов. 

V 21 2 
Развитие биологии в додарвиновский период. 

 ФО, ИО, ГР 
Развитие биологии в додарвиновский период. «ВПМ» 

V 22 2 

Теория ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного 

отбора. 
 ФО, ИО, ГР 

Теория ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного  ФО, ИО, ГР 



отбора. 

V 23 2 

Теория ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного 

отбора. 
 ФО, ИО, ГР 

Теория ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного 

отбора. 

V 24 2 

Теория ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного 

отбора. «ВПМ» 
 ФО, ИО, ГР 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результат действия естественного отбора «ВПМ» 

V 25 2 

П/р № 44 Выявление приспособлений у организмов к среде оби-

тания (на конкретных примерах).  ПОПР 

Микроэволюция. 

V 26 2 
Микроэволюция. 

 ФО, ИО, ГР 
Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. 

V 27 2 
Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. 

 ФО, ИО, ГР 
Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. 

V 28 2 
Возникновение жизни на земле. 

 ФО, ИО, ГР 
Возникновение жизни на земле. «ВПМ» 

V 29 2 
Развитие жизни на земле. 

 ФО, ИО, ГР 
Развитие жизни на земле. «ВПМ» 

V 29 2 
Развитие жизни на земле. 

 ФО, ИО, ГР 
Развитие жизни на земле. 

Раздел VI. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (6 часов)   

VI 30 2 
Биосфера, её структура и функции. «ВПМ» 

 ФО, ИО, ГР 
Биосфера, её структура и функции. «ВПМ» 

VI 32 2 
Биосфера, её структура и функции. «ВПМ» 

 ФО, ИО, ГР 
Биосфера и человек. «ВПМ» 

VI 33 2 
Биосфера и человек. «ВПМ» 

 ПОПР 
Биосфера и человек. «ВПМ» 

Резервное время— 2 ч.   



Итого  68    

Формы контроля: ФО – фронтальный опрос; ИО – индивидуальный опрос; ГР – групповая работа; ПОПР – письменный отчет о проделанной работе; ТКР – тест в 

нескольких вариантах из заданий разного вида. 

 

 

 



4. Оценочный инструментарий 

 

Методы и формы контроля:  

Практических работ - 3; 

Перечень практических работ: 

№№ Тема практической работы 

1.  
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микро-

препаратах. 

2.  Выявление изменчивости организмов. 

3.  
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

 

 

Приложение 1. 

Фонд оценочных средств  

В качестве оценочных средств используются: диагностические работы различных ви-

дов, тексты приведены в отдельном файле. 

 

Приложение 2. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уров-

невого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достиже-

ний как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базо-

вому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недо-

стижения. Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: ба-

зовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образова-

ния, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует от-

метка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов: повышенный уровень достижения планируемых 

результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); высокий уровень достижения планируемых ре-

зультатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения от-

личаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными дей-

ствиями и сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни до-

стижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее.   

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготов-

ки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предме-

ту и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. Для 

описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется:  



пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); низкий 

уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). Недостижение базового уровня (пони-

женный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня осво-

енного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений свидетель-

ствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не осво-

ено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучаю-

щихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруд-

нено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии толь-

ко отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невоз-

можно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется спе-

циальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обу-

чению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости пред-

мета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой лик-

видации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. Описанный выше подход 

применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогово-

го. 
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