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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 9 класс
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по
биологии в 9 классе отражают готовность обучающихся руководствоваться системой
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности.
1) Гражданское воспитание:
 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности;
2) Патриотическое воспитание:
 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного
туризма
3) Духовно-нравственное воспитание:
 развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра;
 развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
4) Эстетическое воспитание:
 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей;
 стремление к самовыражению в разных видах искусства.
5) Физическое воспитание, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
 осознание ценности жизни;
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического
здоровья;
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный
опыт и выстраивая дальнейшие цели;
 умение принимать себя и других, не осуждая;
 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и
алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого
же права другого человека.
6) Трудовое воспитание:
 формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться,
добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам
трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;
 развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;
 содействие профессиональному самоопределению, приобщения к социально
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
Организации, города, края) технологической и социальной направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода

деятельность;
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе на основе применения изучаемого предметного знания;
 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;
7) Экологическое воспитание:
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их
возможных последствий для окружающей среды;
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения;
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред;
 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира;
 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии;
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
8) Ценности научного познания:
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой;
 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения,
поддержку научно-технического творчества детей;
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.
Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» в 9 классе является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.

2.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
3.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причин-но-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.
Коммуникативные УУД:
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную
роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая
позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и
действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной
коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности; корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 8 классе являются
следующие умения:
Обучающийся научится:
 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую
значимость; -применять методы биологической науки для изучения общих
биологических закономерностей:
 наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей
местности;
 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;
 приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
 выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки
живых организмов; существенные признаки биологических систем и
биологических процессов;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию о
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в
экосистемах и биосфере;
 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных
экологических проблем.
2.Содержание учебного предмета «Биология» 9 класс
Повторение.Особенности строения органов и их систем у человека.Особенности высшей
нервной деятельности у человека
Введение. Биология в системе наук.Биология как наука. Место биологии в системе наук.
Значение биологии для понимания научной картины мира. Методы биологических
исследований. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни.
Значение биологической науки в деятельности человека.
Основы цитологии - науки о клетке.Предмет, задачи и методы исследования цитологии
как науки. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории.
Значение цитологических исследований для развития биологии и других биологических
наук, медицины, сельского хозяйства.Клетка как структурная и функциональная единица
живого. Химический состав клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и

ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.
Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы.
Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических
веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере.
Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации.
Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице
ДНК. Регуляция биосинтеза.Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения
веществ и энергии в клетке.Строение эукариотических клеток у растений, животных,
грибов и прокариотических клеток у бактерий.
Размножение
и
индивидуальное
развитие
(онтогенез)
организмов.
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов.
Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста
многоклеточных организмов, его биологическое значение.Половое размножение. Мейоз,
его биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения.Понятие
индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Деление,
рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей.
Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления
организма к изменяющимся условиям.
Основы генетики.Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики.
Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы
исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности.
Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и
неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование.
Фенотип и генотип. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых
хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория
наследственности. Генотип как целостная система.
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и
частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная
изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании
генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной
изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий
внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.
Генетика человека.Методы изучения наследственности человека. Генетическое
разнообразие человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое
здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.
Эволюционное учение.Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции.
Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как
основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к
изучению живых организмов.Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие
микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная
эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика.Движущие силы и
результаты эволюции.Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции.
Борьба за существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в
формировании новых свойств, признаков и новых видов.Возникновение адаптаций и их
относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия
естественного отбора.Значение знаний о микроэволюции для управления природными
популяциями, решения проблем охраны природы и рационального
природопользования.Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции.
Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как
основа устойчивости биосферы, результат эволюции.
Основы селекции и биотехнологии.Задачи и методы селекции. Генетика как научная

основа селекции организмов. Достижения мировой и отечественной селекции.
Возникновение и развитие жизни на Земле.Взгляды, гипотезы и теории о
происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История развития
органического мира.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды.Окружающая среда - источник веществ,
энергии и информации. Экология, как наука. Влияние экологических факторов на
организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам.
Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество,
симбиоз, паразитизм).Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль
производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и
круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности
агроэкосистем.Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник
учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на
жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его
поступков на живые организмы и экосистемы.
3.Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 9 классы
Тема

Количество часов

Повторение

2

Введение. Биология в
системе наук
Основы цитологиинауки о клетке
Размножение и
индивидуальное
развитие организмов
Основы генетики

1

10

Генетика человека

3

Основы селекции и
биотехнологии

3

Эволюционное учение

15

Возникновение и
развитие жизни на
Земле

4

9
5

Основные
направления
воспитательной деятельности
Экологическое воспитание
Ценности научного познания
Экологическое воспитание
Ценности научного познания
Экологическое воспитание
Ценности научного познания
Экологическое воспитание
Ценности научного познания
Экологическое воспитание
Ценности научного познания
Экологическое воспитание
Ценности научного познания
Духовно-нравственное воспитание
Экологическое воспитание
Ценности научного познания
Духовно-нравственное воспитание
Физическое воспитание, формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия
Экологическое воспитание
Ценности научного познания
Духовно-нравственное воспитание
Трудовое воспитание
Экологическое воспитание
Ценности научного познания
Духовно-нравственное воспитание
Физическое воспитание, формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

Взаимосвязи
организмов и
окружающей среды

14

Итого

66

Гражданское воспитание Патриотическое
воспитание
Экологическое воспитание
Ценности научного познания
Духовно-нравственное воспитание
Физическое воспитание, формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия
Эстетическое воспитание

4.Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Биология» 9 классы
№
п/п

1
2
3

Дата
Тема урока
1 четверть
Повторение (2 часа)
Особенности строения органов и их систем у человека
Особенности высшей нервной деятельности человека
Введение. Биология в системе наук (1 час)
Биология как наука.Методы биологических
исследований. Значение биологии.

Количество
часов

Основы цитологии – науки о клетке (9 часов)
4
Цитология – наука о клетке.
Клеточная теория.
5
Химический состав клетки.
6
Строение клетки.
7
Особенности клеточного строения организмов.
Вирусы.
8
Лабораторная работа № 1 «Строение клеток».
9
Обмен веществ и превращения энергии в клетке.
Фотосинтез.
10
Биосинтез белков.
11
Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке.
12
Повторение.Основы цитологии – наука о клетке
Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5часов)
13
Формы размножения организмов. Бесполое
размножение. Митоз.
14
Половое размножение. Мейоз.
15
Индивидуальное развитие организма (онтогенез).
16
Влияние факторов внешней среды на онтогенез.
2 четверть
17
Повторение.Размножение и индивидуальное развитие
(онтогенез).Проверочная работа
Основы генетики (10часов)
18
Генетика как отрасль биологической науки.
19
Методы исследования наследственности. Фенотип и
генотип.
20
Закономерности наследования.
21
Решение генетических задач.
22
Практическая работа № 1.Решение генетических задач

на моногибридное скрещивание.
23
Хромосомная теория наследственности. Генетика пола.
24
Основные формы изменчивости. Генотипическая
изменчивость.
25
Комбинативная изменчивость.
26
Фенотипическая изменчивость. Лабораторная работа №
2 .Изучение фенотипов растений. Изучение
модификационной изменчивости и построение
вариационной кривой.
27
Повторение. Основы генетики
Генетика человека(3 часа)
28
Методы изучения наследственности человека.
Практическая работа №2.Составление родословных.
29
Генотип и здоровье человека.
30
Повторение.Генетика человека.
Основы селекции и биотехнологии(3часа)
31
Основы селекции. Методы селекции
3 четверть
32
Достижения мировой и отечественной селекции.
33
Биотехнология: достижения и перспективы развития.
Метод культуры тканей. Клонирование
Эволюционное учение(15 часов)
34
Учение об эволюции органического мира.
35
Эволюционная теория Ч.Дарвина.
36
Вид. Критерии вида.
37
Популяционная структура вида.
38
Видообразование.
39
Формы видообразования.
40
Повторение.Учение об эволюции органического мира.
Вид. Критерии вида. Видообразование
41
Борьба за существование и естественный отбор –
движущиеся силы эволюции.
42
Естественный отбор.
43
Адаптация как результат естественного отбора.
44
Взаимоприспособленность видов как результат
действия естественного отбора.
45
Лабораторная работа № 3 «Изучение
приспособленности организмов к среде обитания».
46
Современные проблемы теории эволюции».
47
Современные проблемы теории эволюции.
Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка
48
Повторение.Эволюционное учение.Проверочная работа
Возникновение и развитие жизни на Земле(4часа)
49
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни.
50
Органический мир как результат эволюции.
51
История развития органического мира.
52
Происхождение и развитие жизни на Земле
Взаимосвязи организмов и окружающей среды (14 часов)
53
Экология как наука. Лабораторная работа № 4
Изучение приспособлений организмов к определённой
среде обитания (на конкретных примерах).

54

55
56

57
58

59

60
61
62
63
64
65
66

4 четверть
Влияние экологических факторов на организмы.
Лабораторная работа № 5.Строение растений в связи с
условиями жизни.
Экологическая ниша. Лабораторная работа № 6
Описание экологической ниши организма
Структура популяций. Типы взаимодействия
популяций разных видов. Практическая работа № 3
Выявление типов взаимодействия популяций разных
видов в конкретной экосистеме.
Экосистемная организация природы. Компоненты
экосистем. Структура экосистем.
Поток энергии и пищевые цепи. Практическая работа
№ 4.Составление схем передачи веществ и энергии
(цепей питания).
Искусственные экосистемы. Лабораторная работа № 7
Выявление пищевых цепей в искусственной
экосистеме.
Экологические проблемы современности.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды
Повторение.Основы цитологии – науки о клетке
Повторение.Основы генетики.
Повторение курса биологии за 9 класс
Повторение курса биологии за 9 класс

