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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

Познавательные результаты обучения биологии: 

работать с учебником и дополнительной литературой; составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и происхождения человеческих рас; сравнивать клетки, ткани 

организма человека и делать выводы на основе сравнения; проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов; 

устанавливать причинно-следственные связи; находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о влиянии антропогенного фактора на 

развитие биосферы, оформлять её в виде рефератов, докладов; находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о развитии 

эволюционных представлений, оформлять её в виде рефератов, докладов; проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов; классифицировать движущие силы эволюции; приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения биологии: 

уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

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

окружающих; осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и окружающих; умение применять полученные знания в практической 

деятельности; определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в деятельности; умение преодолевать трудности 

в процессе достижения намеченных ценностей. 

Регулятивные результаты обучения биологии 

умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты 

работы, выбирать средства достижения цели; умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно; владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные результаты обучения биологии 

умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; умения интегрироваться и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позиции 
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Содержание учебного предмета 

«Введение» (3ч) Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и свойства живого.  

Раздел 1. «Молекулярный уровень» (11ч). Молекулярный уровень: общая характеристика.  Углеводы. Особенности химического состава живых 

организмов Липиды. Особенности химического состава живых организмов. Состав и строение белков.  Функции белков. 

Особенности химического состава живых организмов.  Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. Биологические 

катализаторы. Вирусы - неклеточные формы. Обобщающий урок по разделу «Молекулярный уровень». Обобщение и контроль знаний по теме  

« Особенности химического состава живых организмов». 

Л.Р.№1 «Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой». 

Раздел 2. «Клеточный уровень» (14ч). Общая характеристика. Клетка- структурная и функциональная единица жизни. Химический состав клетки. 

Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Хромосомный набор клетки. ЭПС. Рибосомы. Комплекс  Гольджи. Лизосомы Митохондрии. Пластиды. 

Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные включения. Особенности строения клеток эукариот и прокариот. Обобщающий урок по теме: 

«Клетка». Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. Энергетический обмен в клетке. Фотосинтез и хемосинтез. Автотрофы и гетеротрофы. Синтез 

белков в клетке. Деление клетки. Митоз. Обобщающий урок по разделу «Клеточный уровень». 

Л.Р. .№ 2 «Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом и их сравнение». 

Раздел 3. «Организменный уровень» (13ч). Размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон. Закономерности наследования признаков, установленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание Неполное 

доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее  скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Обобщающий урок по разделу «Организменный уровень». 

Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. Норма реакции. Закономерности изменчивости: мутационная  изменчивость. 

Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова Основные методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. Обобщение и контроль по теме     «Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости» 

П.Р № 1. «Составление схем скрещивания». 

П.Р № 2. «Составление схем скрещивания». 

П.Р.№3 «Составление схем скрещивания» 

Л.Р. №3 «Выявление изменчивости организмов». 

П.Р. №4 «Выявление источников мутагенеза в окружающей среде». 

 

Раздел 4 «Популяционно-видовой уровень» (8ч) Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Экологические факторы и условия среды. 

Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция как элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Видообразование. Понятие о видообразовании Макроэволюция. Обобщающий урок-семинар по разделу: «Популяционно-видовой 

уровень». 

Л.Р.№4 «Изучение морфологического критерия вида». 

Раздел 5..Экосистемный уровень (6ч) Сообщество. Экосистема, биогеоценоз Состав и структура сообщества. Межвидовые отношения организмов в 

экосистеме Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие в экосистеме. Экологическая сукцессия. Урок-экскурсия. Экскурсия в биогеоценоз. 

П.Р. № 5 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)». 

Раздел 6. Биосферный уровень (11ч.) Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция  биосферы 

Гипотезы возникновения жизни Развитие представлений о происхождении жизни. Современное состояние проблемы. Развитие жизни на Земле. Эры 
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древнейшей и древней жизни. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Обобщающий урок-экскурсия в краеведческий музей. Антропогенное воздействие 

на биосферу. Основы рационального природопользования. Обобщающий урок-конференция 

 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование разработано на основе:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897    

3. Действующих изменений в ФГОС ООО «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»: приказ Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 г. № 1644 и приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 

4. СанПиНа 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление от 29.12.2010 г. №189 зарегистрировано в Минюсте России №19993 от 03.03.2011) 

5  Приказа Министерства образования и науки РФ №15 от 26.01.2017 г. “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования” 

6 Основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом директора МАОУ СОШ №16 имени В.П. 

Неймышева   от  29.08.2014 года   №  281 

7 Учебного плана МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева на 2020-2021 учебный год (утвержден приказом директора МАОУ СОШ №16 имени 

В.П. Неймышева  от 01.06.2020 года № 30) 

      Учебно-методический комплект: 

       1. Учебник:  Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  «Биология. Введение в общую биологию и экологию». 9 кл. – М.: Дрофа, 2007 – 304 с         

       2. Программа курса биологии для 9 класса общеобразовательных учреждений под руководством В.В. Пасечника (М.: Просвещение, 2019). 

 Учебного плана МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева на 2020-2021 учебный год (утвержден приказом директора МАОУ СОШ №16 имени 

В.П. Неймышева  от 01.06.2020 года № 30) в 9 д классе – 66 часов, из расчета 2 часа в неделю, за год – лабораторных работ 4. 
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№ 

урока 

Тема урока Выполнение практической части 

программы 

 

Количест

во часов 

1.  Раздел 1. «Введение» (3ч) Биология – наука о живой природе   1 

2.  Методы исследования в биологии  1 

3.  Сущность жизни и свойства живого   1 

4.  Раздел 2. «Молекулярный уровень» (11ч). 

Молекулярный уровень: общая характеристика.  Углеводы. 

 1 

5.  Особенности химического состава живых организмов.  1 

6.  Липиды.  1 

7.  Особенности химического состава живых организмов 

Состав и строение белков.   

 1 

8.    Функции белков.  1 

9.  Особенности химического состава живых организмов.  Нуклеиновые кислоты.  1 

10.  АТФ и другие органические соединения клетки.  1 

11.  Биологические катализаторы. Л.Р.№1 «Расщепление пероксида 

водорода ферментом каталазой» 

1 

12.  Вирусы - неклеточные формы  1 

13.  Обобщающий урок по разделу «Молекулярный уровень»  1 

14.  Обобщение и контроль знаний по теме « Особенности химического состава живых 

организмов». 

 1 

15.  Раздел 3. «Клеточный уровень» (14ч). 

Общая характеристика. Клетка - структурная и функциональная единица жизни. 

Химический состав клетки. 

 1 

16.  Строение клетки. Клеточная мембрана.   1 

17.  Ядро. Хромосомный набор клетки.  1 

18.  ЭПС. Рибосомы. Комплекс  Гольджи. Лизосомы  1 

19.  Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные 

включения. 

 1 

20.  Особенности строения клеток эукариот и прокариот Л.Р. .№ 2 «Рассматривание клеток 

растений и животных под микроскопом 

и их сравнение» 

1 

21.  Обобщающий урок по теме: «Клетка».  1 

22.  Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.  1 
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23.  Энергетический обмен в клетке.  1 

24.   Фотосинтез и хемосинтез.  1 

25.  Автотрофы и гетеротрофы.  1 

26.  Синтез белков в клетке.  1 

27.  Деление клетки. Митоз.  1 

28.  Обобщающий урок по разделу «Клеточный уровень»  1 

29.  Раздел 4 «Организменный уровень» (13ч) 

Размножение организмов. 

 1 

30.  Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение.  1 

31.  Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон.  1 

32.  Закономерности наследования признаков, установленные Г.Менделем. 

Моногибридное скрещивание 

П.Р № 1. «Составление схем 

скрещивания» 

1 

33.  Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующее  скрещивание. 

П.Р № 2. «Составление схем 

скрещивания» 

1 

34.  Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

 

П.Р.№3 «Составление схем 

скрещивания» 

1 

35.  Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.  1 

36.  Обобщающий урок по разделу «Организменный уровень».  1 

37.  Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. Норма реакции.  Л.Р. №3 «Выявление изменчивости 

организмов» 

1 

38.    Закономерности изменчивости: мутационная  изменчивость. П.Р. №4 «Выявление источников 

мутагенеза в окружающей среде». 

1 

39.  Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. Основы селекции. 

Работы Н.И. Вавилова 

 1 

40.   Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов.  1 

41.  Обобщение и контроль по теме     «Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости» 

 1 

42.  Раздел 5 «Популяционно-видовой уровень» (8ч) 

Популяционно-видовой уровень: общая характеристика.  

Л.Р.№4 «Изучение морфологического 

критерия вида» 

1 

43.  Экологические факторы и условия среды.  1 

44.  Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений.  1 

45.  Популяция как элементарная единица эволюции.   1 

46.  Борьба за существование и естественный отбор.  1 

47.  Видообразование. Понятие о видообразовании  1 

48.  Макроэволюция.  1 
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49.  Обобщающий урок-семинар по разделу: «Популяционно-видовой уровень»  1 

50.  .Экосистемный уровень (6ч) 

Сообщество. Экосистема, биогеоценоз 

П.Р. № 5 «Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания)» 

1 

51.  Состав и структура сообщества.  1 

52.  Межвидовые отношения организмов в экосистеме  1 

53.  Потоки вещества и энергии в экосистеме.  1 

54.   Саморазвитие в экосистеме. Экологическая сукцессия.  1 

55.  Урок-экскурсия. Экскурсия в биогеоценоз.  1 

56.  Раздел 6. Биосферный уровень (11ч.)  

Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. 

 1 

57.  Круговорот веществ в биосфере.  1 

58.  Эволюция  биосферы  1 

59.  Гипотезы возникновения жизни  1 

60.  Развитие представлений о происхождении жизни. Современное состояние проблемы.  1 

61.  Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и древней жизни.  1 

62.  Развитие жизни в мезозое и кайнозое.  1 

63.  Обобщающий урок-экскурсия в краеведческий музей.  1 

64.  Антропогенное воздействие на биосферу.  1 

65.   Основы рационального природопользования.  1 

  Обобщающий урок-конференция.  1 

66.  Итоговый урок  1 
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