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I. ПЧяЩлзнХйьлФя жФмзЩиФ 

Раборая мрогракка влтнрзмредкенлого кодтйя «Бзосоера з рейовереснво» 

мредкенлой обйаснз «Дснеснвеллолатрлфе мредкенф» дйя 9 ийасса соснавйела в 

соонвенснвзз с ООП ООО МАОУ йзпея № 23. На ослове авнорсиой мрограккф И.Н. 

Полокаревой. Бзойогзя (Колпелнрзресиая) (5–9). 

Програкка иолпелнрзртен содереалзе леионорфу мредкенлфу нек треблого 

мредкена «Бзойогзя», «Эиойогзя», даен расмредейелзе треблфу расов мо некак мредкена з 

мосйедованейхлоснх зжтрелзя нек с тренок йогзиз треблого мропесса, вожраснлфу 

особеллосней. Удейяен особое влзкалзе кеемредкенлфк свяжяк бзойогзз с циойогзей, 

реайзжтен мрзлпзм циойогзжапзз. 

СШХдЩнвФ. Ведттзк средснвок реайзжапзз мрограккф явйяенся йзлзя требло-

кенодзресиого иокмйеина И.Н. Полокаревой. Бзойогзя (Колпелнрзресиая) (5–9). Уреблзи 

даллой йзлзз УМК мросфй гостдарснвеллтю цисмернзжт з вийюрел в оедерайхлфй 

меререлх треблзиов (мрзиаж № 254 он 20.05.2020 г.). 

ФЧШкФкз ЧШгФлзжФпзз ЧбЪрХлзя мрограккф явйяюнся трои в сореналзз с 

дзсналпзоллфкз ооркакз жалянзй мрз вожлзиловелзз особфу тсйовзй (досрорлфй мерзод 

сдарз ГИА, снорковое мредтмрееделзе, иаралнзл). 

Таизк ображок, даллая мрогракка реайзжтенся мрз скесаллок (гзбрздлок) 

обтрелзз, ионорое совкетаен в себе цйекелнф дзсналпзоллого з нрадзпзоллого орлого 

обтрелзя. Сзлуроллое з асзлуроллое обтрелзе осттеснвйяенся с мрзкелелзек средснв 

дзсналпзоллфу иокктлзиапзй, доснтмлфу тратзкся з ображованейхлой оргалзжапзз з 

омредейяекфу сакосноянейхло.  

Ведттзк средснвок дзсналпзоллфу иокктлзиапзй явйяенся цйеинроллая сзснека 

ЭйЖтр (URL: https://klgd.eljur.ru/). Ведттей неулойогзей реайзжапзз дзсналпзоллого 

обтрелзя (в нок рзсйе з мрз иорреинзровие треблого мйала) явйяенся неулойогзя 

тиртмлелзя дздаинзресизу едзлзп П.М. Эрдлзева. 

МХЩнЧ влЪнШзмШХдкХнлЧгЧ кЧдЪйя «БзЧЩоХШФ з рХйЧвХрХЩнвЧ» в ЪрХблЧк мйФлХ 

В соонвенснвзз с треблфкз мйалакз МАОУ йзпея № 23 ла тровле ословлого обтего 

ображовалзя ла зжтрелзе бзойогзз в девянфу ийассау онводзнся 68 расов, зж ионорфу 14 

расов зжтраюнся в ракиау влтнрзмредкенлого кодтйя «Бзосоера з рейовереснво». 

 КЧйзрХЩнвЧ рФЩЧв КЧлнШЧйьлыХ ШФбЧны 

I ренвернх — 
Не мредтсконрелф 

II ренвернх — 

https://klgd.eljur.ru/
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III ренвернх — 

IV ренвернх 14 

ИнЧгЧ: 14 

 

ОбШФжЧвФнХйьлыХ ШХжЪйьнФны ЧЩвЧХлзя кЧдЪйя «Узкзя. ВвЧдлыЦ иЪШЩ» 

Ображованейхлфй кодтйх содейснвтен доснзеелзю нрфу гртмм ображованейхлфу 

режтйхнанов итрса бзойогзз в ословлой сиойе согйасло Прзкерлой мрогракке мо бзойогзз 

(ск. м. 1.2.3. – 1.2.5. ПООП ООО, мроноиой ФУМО мо ОО он 08.04.2015 г. № 1/15). 

 

II. СЧдХШеФлзХ нХк влЪнШзмШХдкХнлЧгЧ кЧдЪйя в 9 ийФЩЩХ 

1. Среда обзналзя соврекеллого рейовеиа. 

Среда обзналзя рейовеиа. Иситсснвеллая з еснеснвеллая средф. Чейовеи иаи 

сопзайхлое сттеснво. Сопзайхлфе оаинорф. Сосноялзе ждоровхя ласейелзя – 

злнеграйхлфй ирзнерзй иареснва средф. 

2. Вйзялзе циойогзресизу оаиноров ла ражвзнзе рейовереснва. 

Эвойюпзя рейовеиа мод вйзялзек циойогзресизу оаиноров. Эиойогзресиая 

дзооерелпзапзя ласейелзя жеклого сара, модраждейяютая его ла адамнзвлфе нзмф. 

Адамнзвлфй нзм ткереллого мояса, аринзресизй адамнзвлфй нзм, нромзресизй адамнзвлфй 

нзм, горлфй адамнзвлфй нзм. 

3. Вожкоелоснз рейовереснва и адамнапзз. 

Прзсмособйеллоснх з мрзсмособйяекоснх. Адамнапзя рейовеиа и ийзкант, 

геоузкзресиокт оиртеелзю з мйаленарлфк свойснвак Зекйз. Бзойогзресизе рзнкф в 

оргалзжке рейовеиа.  

4. Месно рейовеиа в сзснеке бзонзресизу свяжей. 

Чейовеи з сеснх нзмов вжазкодейснвзй кеедт езвфкз оргалзжкакз. Нейнрайзжк, 

ктнтайзжк, иолитрелпзя, узтлзреснво з маражзнзжк, иоккелсайзжк з акелсайзжк. 

5. Особеллоснз момтйяпзй рейовеиа. 

Чейовересиая момтйяпзя. Декограозресизе моиажанейз. Декф з зжойянф.  

Помтйяпзоллфе войлф з еснеснвеллфй онбор в рейовересизу момтйяпзяу. Мтнапзоллфй 

мропесс. 

6. Заиолф, мрзлпзмф з мравзйа отлипзолзровалзя сзснекф «рейовеи-мрзрода». 

Правзйо тсиорелзя зснорзресиого ражвзнзя. Правзйо декограозресиого 

ласфтелзя. Заиол лежакелзкоснз бзосоерф (В.И. Верладсизй, Д.П. Марс, Э. Реийю). Заиол 
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леобранзкоснз вжазкодейснвзя рейовеи-бзосоера. Правзйо зснорзресиого росна 

мродтипзз. Заиол тбфваютей ондарз А. Тюрго – Т. Майхнтса. Прзлпзм еснеснвеллоснз, зйз 

мравзйо снарого авнокобзйя. Правзйо керф мреображовалзя мрзродлфу циосзснек. 

Заиолф Б. Кокколера (1974). 

7. Алнромобзопеложф. 

Бзопеложф, лауодятзеся мод вождейснвзек уожяйснвеллой деянейхлоснз рейовеиа.  

8. Полянзе агроциосзснек. 

Соснав з снртинтра агроциосзснекф. Бзойогзресиое ражлоображзе агроциосзснек. 

9. Городсизе циосзснекф з мерсмеинзвф зу ражвзнзя. 

Обтая уараинерзснзиа городсизу циосзснек. Персмеинзвф ражвзнзя городов. 

10. Прокфсйеллфе неулосзснекф. 

Прзлпзмф мрокфсйеллой циойогзз. Рестрсосберееелзе з цлергосберееелзе в 

неулосзснекау. 

11. Колпемпзя тснойрзвого ражвзнзя. 

Вйзялзе гйобайзжапзз ла ражвзнзе рейовереснва. Сноигойхксиая иолоерелпзя ООН 

мо мробйекак оиртеаютей рейовеиа средф. Вожкоелфе спеларзз ражвзнзя обтеснва. 

12. Гйобайхлфе циойогзресизе мробйекф рейовереснва. 

Росн рзсйеллоснз лародоласейелзя кзра. Пробйека мродовойхснвеллой 

бежомаслоснз. Пробйека цлергомонребйелзя. 

13. Меедтлародлое сонртдлзреснво в обйаснз оуралф оиртеаютей средф. 

Оурала бзойогзресиого ражлоображзя. Оурала анкосоерф, гздросоерф з морв. 

14. Форкзровалзе циойогзресиого келнайзнена. 

Преодойелзе монребзнейхснва. Эиойогзресиая итйхнтра. 

 

УрХблЧ-кХнЧдзрХЩиЧХ ЧбХЩмХрХлзХ ЧбШФжЧвФнХйьлЧгЧ мШЧпХЩЩФ 

1. Бзойогзя: 9 ийасс: треблзи дйя обтеображованейхлфу оргалзжапзй / И.Н. 

Полокарфва, О.А. Корлзйова, Н.М. Черлова; мод ред. И.Н. Полокаревой — М.: Велнала-Грао, 

2018. — 272 с. 

2. Полокарева И.Н. Эиойогзя. — М.: Велнала-Грао, 2006 — 272 с. 

3. Швеп И.М., Добронзла Н.А. Эиойогзя. 9 ийасс. Бзосоера з рейовереснво. — М.: 

Велнала-Грао, иорморапзя «Россзйсизй треблзи», 2019. — 144 с. 
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ОбХЩмХрХлзХ дзЩнФлпзЧллЧгЧ ЧбЪрХлзя 

1. Менодзресизе реиокелдапзз з меререлх средснв дзсналпзоллфу иокктлзиапзй 

ла оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php 

2. Средснва дзсналпзоллфу иокктлзиапзй в раждейе «Оргалзжапзя дзсналпзоллого 

обтрелзя» дйя трзнейей бзойогзз ла оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого обйаснлого 

злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: https://koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-

matematicheskikh-distsiplin/organizatsiya-do/biologiya/ 

3. Раждей «Дзсналпзоллое обтрелзе» ла сайне МАОУ йзпея № 23 г. Кайзлзлграда. 

URL: http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168 

 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php
https://koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-matematicheskikh-distsiplin/organizatsiya-do/biologiya/
https://koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-matematicheskikh-distsiplin/organizatsiya-do/biologiya/
http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168


III. ТХкФнзрХЩиЧХ мйФлзШЧвФлзХ 

№ 

м/м 
РФждХй, нХкФ 

КЧйзрХЩнвЧ 

рФЩЧв 

ПШФинзрХЩизХ кХнЧды 

ЧбЪрХлзя бзЧйЧгзз з иЧлнШЧйь 

ШХжЪйьнФнЧв ЧбЪрХлзя 

УФШФинХШзЩнзиФ ЧЩлЧвлыЫ вздЧв дХянХйьлЧЩнз 

ЧбЪрФющзЫЩя (лФ ЪШЧвлХ ЪрХблыЫ дХЦЩнвзЦ) 

1 Среда обзналзя соврекеллого рейовеиа. 1 

1) Нантрайхлфе обуеинф 

(орзгзлайф): канерзайф з 

иоййеипзз. 

Ижобраеелзя з онобраеелзя: 

зййюснранзвлфе канерзайф, 

вздеоозйхкф з вздеожамзсз. 

2) Уснлфй омрос, мровериа 

докаслего жадалзя, 

мроверорлфе рабонф, 

нворресизе рабонф. 

Вуодлой з мрокеетнорлфй 

иолнройх в ракиау треблого 

мредкена «Бзойогзя» 

Соонлосянся с вздакз треблой деянейхлоснз 

мрз зжтрелзз раждейа «Заиолокерлоснз 

вжазкоонлоселзй оргалзжков з средф» 

ословлого мредкена, а наиее средснвакз итрса 

«Эиойогзя рейовеиа» мредкенло-мраинзресиз 

домойляюн з иолирензжзртюн зу. 

2 
Вйзялзе циойогзресизу оаиноров ла 

ражвзнзе рейовереснва. 
1 

3 Вожкоелоснз рейовереснва и адамнапзз. 1 

4 
Месно рейовеиа в сзснеке бзонзресизу 

свяжей. 
1 

5 Особеллоснз момтйяпзй рейовеиа. 1 

6 

Заиолф, мрзлпзмф з мравзйа 

отлипзолзровалзя сзснекф «рейовеи-

мрзрода». 

1 

7 Алнромобзопеложф. 1 

8 Полянзе агроциосзснек. 1 

9 
Городсизе циосзснекф з мерсмеинзвф 

зу ражвзнзя. 
1 

10 Прокфсйеллфе неулосзснекф. 1 

11 Колпемпзя тснойрзвого ражвзнзя. 1 

12 
Гйобайхлфе циойогзресизе мробйекф 

рейовереснва. 
1 

13 
Меедтлародлое сонртдлзреснво в 

обйаснз оуралф оиртеаютей средф. 
1 

14 
Форкзровалзе циойогзресиого 

келнайзнена. 
1 
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