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Пояснительная записка
      Рабочая программа по биологии (9 класс – базовое изучение предмета) составлена
в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного  образовательного
стандарта общего образования (2004 г.).
      Нормативная база: 

1.  Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089.
2.  Приказ  Департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018 г.№ 709 "
О базисном учебном плане образовательных организаций Брянской области на 2018-
2019 учебный год"               
3. Примерная  программа полного (среднего)  образования  по  биологии МО РФ 2004 
г.

 примерной программы для основного среднего образования по биологии (базовый
уровень) 2010 г. Сборник нормативных документов Биология М. «Дрофа» 2010 г.
 авторской программы по биологии в основной школе, составленной коллективом
авторов  под  редакцией  И.Н.Пономаревой.  М.  Издательский  центр  «  Вентана-Граф»
2010г.
Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  блоков  образовательного  стандарта,
дает  распределение  часов  по  крупным  разделам  курса  и  последовательность  их
изучения.
Рабочая программа содержит перечень лабораторных работ по каждому разделу.

Согласно  федеральному  базисному  учебному  (образовательному)  плану  для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение биологии в 9
классе основной школы отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.

Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю. Общее количество по
курсу в 9 классе составляет 66 часов, так как сокращено на 2 часа резервное время в
связи с тем, что два урока выпадает на федеральные праздники.

Изучение курса биологии в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
 раскрытие свойств живой природы, её закономерностей и разнообразия уровней
организации жизни, особенностей  разных сред жизни;
 развивать у  школьников  понимание  величайшей  ценности  жизни,  ценности
биологического разнообразия;
 развитие  познавательных   интересов,  творческих  способностей  в  процессе
наблюдения  за  живыми  объектами,  в  ходе  решения  биологических  задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
 развитие экологического образования школьников в процессе обучения биологии
и  воспитания у них экологической культуры;
 воспитания любви к природе, ответственного отношения к природным объектам,
воспитание  патриотизма,  а  также  любви  к  предмету  биологии  как  важному
естественнонаучному и культурному наследию.
Изучение биологии в 9классе направлено на решение следующих задач:
Обучения:



•  создать  условия  для  формирования  у  учащихся  предметной  и  учебно-
исследовательской компетенций.
•  обеспечить  усвоение  учащимися  знаний  по  общей  биологии  в  соответствии  со
стандартом биологического образования через систему 68 уроков.
• добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний.
•  продолжить  формирование  у  школьников  общеучебных  умений:  конспектировать
письменный  текст, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их
достижения, анализировать, обобщать и делать выводы.
Развития:
•  создать  условия  для  развития  у  школьников  интеллектуальной,  эмоциональной,
мотивационной и волевой сферы:  особое  внимание обратить  на  развитие моторной
памяти, критического мышления, закрепить умение достигать поставленной цели.
Воспитания    •  продолжить  нравственное  воспитание  учащихся  и  развитие
коммуникативной  компетенции  (умение  жить  в  обществе,  общаться,  сотрудничать,
уважать окружающих)     

Общенаучные умения, навыки и способы деятельности

Организуя  учебный  процесс  по  биологии  в  основной  школе,  необходимо  обратить
особое  внимание  на  общеобразовательное  значение  предмета.  Изучение  биологии
формирует  определённую  систему  предметных  знаний,  ряд  специальных
биологических умений, а также комплекс общенаучных умений, необходимых для:
-познания и изучения окружающей среды, выявление причинно-следственных связей;
-сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
-овладение  учащимися  знаний  об  условиях  жизни,  о  разнообразии  биосистем,
закономерностях живой природы и о зависимостях в её процессах и явлениях
-овладение учащимися суммой знаний о закономерностях исторического развития и
разнообразии  жизни  на  Земле,  взаимозависимостях  этих  процессов  и  роли  их  в
культуре человечества.
   -соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с
точки зрения 
      нравственных, правовых норм и этических ценностей.

Учебно -тематический план 
№п/п Раздел программы Количество

часов
1 Введение 3
2 Основы учения о клетке 10
3 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов
5

4 Основы учения о наследственности и 
изменчивости

11

5 Основы селекции растений, животных и 
микроорганизмов

5

6 Происхождение жизни и развитие органического 
мира

5



7 Учение об эволюции 11
8 Происхождение человека 6
9 Основы экологии 11
10 Заключение 1

Итого 68

Содержание тем учебного курса
Введение (3часа)
Биология – наука о живом мире. Разнообразие и основные свойства живых организмов.
Признаки живого. Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации
живой природы.
Экскурсия. №1  Биологическое разнообразие вокруг нас.
Ученик должен: 
знать/ понимать 
- общие свойства живого
- многообразие форм жизни
- уровни организации живой природы.
уметь
- объяснять значение биологических знаний для современного человека
- давать характеристику уровням организации живой природы.
Основы учения о клетке (10часов)
История изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку. Разнообразие клеток
живой природы. Прокариоты и эукариоты. Особенности строения клеток растений и
животных. Вирусы – неклеточные формы жизни.
Химический состав клеток: неорганические и органические вещества клетки. Вода и
её  роль  в  клетке.  Углеводы,  липиды,  белки.  Нуклеиновые  кислоты,  их  строение  и
функции.
Строение клетки. Цитоплазма и её органоиды, их функции.
Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Биосинтез
белка и углеводов в клетке. Космическая роль зеленых растений.
Обеспечение клетки энергией. Воздействие внешней среды на процессы в клетке.
Демонстрации
Объемные  модели  структурной  организации  биологических  полимеров:  белков  и
нуклеиновых  кислот.  Модели  клетки.  Схемы  строения  органоидов  растительной  и
животной клетки. Микропрепараты клеток растений и животных.
Лабораторные работы.
№1 Многообразие клеток
      Сравнение растительной и животной клеток
Ученик должен:
 знать/ понимать
- основные положения клеточной теории
- химическую организацию клетки
-  строение  и  функции  воды  и  минеральных  солей,  белков,  липидов,  углеводов,
нуклеиновых кислот, АТФ
- строение и функции основных органоидов клетки
- особенности клеток прокариот и эукариот
- сущность пластического и энергетического обмена



- сущность биосинтеза белка
- фотосинтез и его значение.
Уметь
- пользоваться цитологической терминологией
- характеризовать основные положения клеточной теории
-объяснять роль химических веществ в жизни клетки
- готовить и рассматривать микропрепараты
- читать схематические рисунки, схемы процессов и воспроизводить их.
Размножение и индивидуальное развитие организмов (5часов)
Типы  размножения  организмов:  половое  и  бесполое.  Вегетативное  размножение.
Деление клетки эукариот. Митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. Особенности
половых  клеток.  Сущность  мейоза.  Оплодотворение.  Онтогенез  и  его  этапы.
Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов.
Демонстрации зародышей позвоночных животных на разных этапах эмбрионального
развития;  эмбрионов  лягушек;  таблиц,  иллюстрирующих  половое  и  бесполое
размножение.  Таблиц,  иллюстрирующих  процесс  метаморфоза  у  членистоногих  и
позвоночных.
Лабораторные работы.
№2 Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток.
№3 Онтогенез на примере цветковых растений.
Ученик должен:
Знать/ понимать
- формы размножения организмов (половое и бесполое)
- способы деления клеток
- фазы митоза и мейоза
- диплоидный и гаплоидный набор хромосом
- биологическое значение митоза и мейоза
- оплодотворение
- развитие оплодотворенной яйцеклетки ( бластула, гаструла)
- постэмбриональное развитие (прямое и непрямое)
уметь
- пользоваться научной терминологией
- определять на микропрепаратах фазы митоза.
Основы учения о наследственности и изменчивости. (11часов). 
История  развития  генетики.  Основные  понятия  генетики.  Закономерности
изменчивости  организмов.  Закономерности  наследования  признаков.  Генетические
опыты  Г.Менделя.  Типы  скрещивания.  Законы  Г.Менделя.  Хромосомная  теория
наследственности.  Взаимодействие  генов  и  множественное  действие  генов.
Определение  пола.  Наследование  признаков,  сцепленных  с  полом.  Наследственные
болезни человека.
Закономерности  изменчивости.  Виды  изменчивости:  наследственная  и
ненаследственная. Прочины изменчивости. 
Понятие о генофонде. Понятие о генетическом разнообразии в природе и хозяйстве.
Демонстрации.
Карты хромосом человека. Примеры модификационной изменчивости. Хромосомные
аномалии человека и их фенотипическое проявление.
Лабораторные работы.



№4 Отличительные признаки сорта у разных семян гороха или фасоли.
№5  Выявление  генотипических  и  фенотипических  проявлений  признака  у  особей
одного вида.
№6 Решение генетических задач.
Ученик должен:
Знать/ понимать
- законы Г. Менделя
- генетическую символику и терминологию
- схемы скрещивания
- хромосомное определение пола
- модификационную и мутационную изменчивость, их причины
- значение генетики для медицины.
Уметь
- характеризовать методы и законы наследственности
- решать задачи на моно- и дигибридное скрещивание
- строить вариационный ряд и вариационную кривую
Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5часов)
Задачи и методы селекции.  Генетические основы селекции. Учение Н.И.Вавилова о
центрах многообразия и происхождения культурных растений. Особенности методов
селекции  растений  и  животных.  Достижения  современной  селекции.  Основные
направления  селекции  микроорганизмов.  Клеточная  инженерия.  Понятие  о
биотехнологии.
Демонстрация сортов культурных растений и пород домашних животных и их диких
предков, коллекций культурных растений.
Ученик должен:
Знать/ понимать
- основные методы селекции растений: гибридизация, отбор
- основные методы селекции животных: родственное и неродственное скрещивание
- что такое биотехнология
Уметь
- пользоваться научной терминологией
- характеризовать основные методы селекции, приводить примеры.
Происхождение жизни и развитие органического мира. (5часов)
Представление о происхождении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза
А.И.Опарина. Современная теория о возникновении жизни на Земле. Этапы развития
жизни на Земле. Эволюция наземных растений. Эволюция животных. Основные черты
приспособленности  растений  и  животных  к  наземному  образу  жизни.  Появление
человека. Стадии эволюции человека. Влияние человеческой деятельности на природу
Земли.
Демонстрации скелетов человека и позвоночных животных.
Экскурсия. №2 История живой природы местного региона (краеведческий музей)
Учение об эволюции (11часов) 
Ученик должен:
Знать/ понимать
- развитие взглядов на происхождение жизни
- основные этапы возникновения жизни по А.И. Опарину
-основные эры развития жизни на Земле, важнейшие события



уметь
- давать определение понятия жизни
- характеризовать основные этапы возникновения и развития жизни на Земле.
Учение об эволюции (11часов)
Идеи  развития  органического  мира  в  биологии.  Основные  положения  теории  Ч
Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в создании
новых  форм.  Изменчивость  организмов  в  природных  условиях.  Движущие  силы
эволюции.  Приспособленность  как  результат  естественного  отбора,  её
относительность.  Многообразие  видов  _  результат  эволюции.  Современные
представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии. Популяция как
форма существования вида и единица эволюции. Процессы образования новых видов в
природе.  Понятие  о  микроэволюции  и  макроэволюции.  Биологический  прогресс  и
биологический  регресс.  Основные  направления  эволюции.  Влияние  деятельности
человека на микроэволюционные процессы в популяциях.  Ценность биологического
разнообразия в устойчивом развитии природы.
Демонстрации биографии Ч. Дарвина, маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во
время  путешествия  на  корабле  «Бигль».  Схем,  иллюстрирующих  процесс
географического видообразования. Разнообразие сортов культурных растений и пород
домашних животных. Результаты приспособленности организмов к среде обитания.
Примеры  аналогичных  и  гомологичных  органов.  Схем  соотношения  путей
прогрессивной биологической эволюции.
Лабораторные работы.
№ 7 Выявление изменчивости организмов.
№8 Приспособленность организмов к среде обитания.
Экскурсии
№3  Приспособленность  организмов  к  среде  обитания.  Борьба  за  существование  в
природе.
Ученик должен:
Знать/ понимать
- эволюционную теорию Ч. Дарвина
- движущие силы эволюции
- доказательства эволюции органического мира
- вид, его критерии
- популяция как структурная единица вида и элементарная единица эволюции
- способы видообразования
- главные направления эволюции
- пути достижения биологического прогресса
уметь
- характеризовать положения теории Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции, критерии
вида
- иллюстрировать примерами главные направления эволюции
- выявлять ароморфозы у растений, идиоадаптации и дегенерации у животных.
Происхождение человека. (6часов)
Место  человека  в  системе  органического  мира.  Человек  как  вид,  его  сходство  с
животными и отличие от них. Доказательства эволюционного происхождения человека
от  животных.  Биосоциальная  сущность  человека.  Социальная  и  природная  среда,
адаптация к ней человека. Человеческие расы, их родство и происхождение. Движущие



силы и этапы эволюции человека.  Человек как  житель биосферы и его  влияние на
природу Земли.
Демонстрации моделей скелетов человека и позвоночных животных.
Ученик должен: 
знать/ понимать
- факты, свидетельствующие о происхождении человека от животных
- движущие силы антропогенеза
- расы, их краткая характеристика
уметь
- характеризовать биологические и социальные факторы антропогенеза
- давать характеристику древнейшим, древним и первым современным людям
- определять по рисункам расы человека
Основы экологии (11 часов)
Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среды жизни на
земле.  Экологические  факторы среды.  Приспособленность  организмов  к   действию
отдельных факторов среды. Биотические связи в природе. Основные понятия экологии
популяций. Основные характеристики популяций. Понятие о биоценозе. Биогеоценозе
и  экосистеме.  Роль  разнообразия  видов   в  устойчивости  биогеоценоза.  Развитие  и
смена  биоценозов.  Понятие  о  сукцессии.   Разнообразие  природных  экосистем.
Естественные и искусственные биогеоценозы.
Биосфера  как  глобальная  экосистема.  Учение  В.И.  Вернадского  о  роли  живого
вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ
и поток энергии в биосфере.
Экология  как  научная  основа  рационального  использования  природы  и  выхода  из
глобальных  экологических  кризисов..  Роль  биологического  и  экологического
образования.
Демонстрации схем, иллюстрирующих структуру биосферы; таблиц видового состава
и разнообразия живых организмов биосферы; схем круговорота веществ в природе.
Лабораторная работа  № 9 Оценка качества окружающей среды.
Экскурсия № 4 Весна в жизни природы.  Лес и водоем как природные экосистемы.
Парк как пример искусственной экосистемы.
Ученик должен:
знать/ понимать
- предмет и задачи экологии
- основные экологические факторы
- структуру и функции биогеоценозов
- основные пищевые цепи
- что такое биосфера. Границы биосферы
- биомассу поверхности суши и Мирового океана
- функции живого вещества
- роль человека в биосфере
уметь
- характеризовать экологические факторы
- приводить примеры биогеоценозов
- составлять цепи питания
- определять границы биосферы
- характеризовать функции живого вещества



- приводить положительные и отрицательные примеры влияния деятельности человека
на биосферу.

Требования к уровню подготовки учащихся за курс основной школы
В результате изучения биологии ученик должен
знать / понимать
 основные биологические понятия и термины , отличительные признаки живых
организмов; клеток и организмов растений , животных, грибов и бактерий, организма
человека;  процессов  обмена  веществ  и  превращение  энергии,  питание,  дыхание,
выделение, рост , развитие ,  размножение, регуляции жизнедеятельности организма;
 приведение  доказательств родства  человека  с  млекопитающими  животными;
взаимосвязи  человека  с  окружающей  средой,   зависимости   здоровья  человека  от
состояния  окружающей  среды;  необходимости  защиты  окружающей  среды;
соблюдение  мер  профилактики заболеваний,  вызываемых растениями ,  животными,
бактериями, грибами, вирусами, травматизма, В И Ч – инфекции, вредных привычек,
нарушения осанки , зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
 классификация –  определение  принадлежности  биологических  объектов  к
определённой систематической группе;
 объяснение роли  биологии  в  практической  деятельности  людей;  места  и  роли
человека в природе; общности происхождения и  эволюции растений и животных; роли
различных организмов в жизни человека; проявления наследственных заболеваний у
человека;
 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов
человека;  на  живых  объектах  и  таблицах  органов  цветкового  растения,  органов  и
систем органов  животных,  растений разных отделов,  животных отдельных типов и
классов; наиболее распространённых растений и домашних животных; съедобных и
ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;
 сравнение  биологических  объектов  и  процессов,  умение  делать  выводы  и
умозаключения на основе сравнения;
 выявление изменчивости  организмов;  приспособлений  организмов  к  среде
обитания;   взаимосвязей   между особенностями  строения клеток,  тканей,  органов,
систем органов и их функциями;
 овладение  методами  биологической  науки;  наблюдение  и  описание
биологических  объектов  и  процессов;  постановка  биологических  экспериментов  и
объяснение их результатов.
 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
 анализ  и  оценка последствий  деятельности  человека  в  природе,  влияние
факторов риска на здоровье человека;
 соблюдение  правил работы  с  биологическими  приборами  и  инструментами
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы);
 освоение  приёмов оказания  первой  помощи  при  отравлениях  грибами,
растениями,  укусах  животных,  простудных  заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,
травмах,  спасении  утопающего;  рациональной  организации  труда  и  отдыха;
проведение наблюдений за состоянием собственного организма.



В результате обучения за курс основной школы учащиеся должны уметь:
 характеризовать  основные  уровни  организации  живой  природы;  химический
состав  клетки;  роль белков,  нуклеиновых кислот,  АТФ, углеводов,  липидов,  воды и
других  неорганических  веществ  клетки;  строение  и  функции  клеток  прокариот  и
эукариот,  автотрофов  и  гетеротрофов,  энергетический  и  пластический  обмен,  их
значение,  особенности  пластического  обмена  у  растений;  бесполое  и  половое
размножение организмов; хромосомы и их роль в хранении и передаче наследственной
информации; митоз, мейоз, оплодотворение и их значение; онтогенез, зародышевое и
послезародышевое  развитие;  основную  генетическую  терминологию  и  символику;
методы  генетики,  особенности  методов  изучения  генетики  человека;  законы
наследственности; экосистемы,   их структурные компоненты; пищевые связи между
популяциями разных видов в экосистемах; правила экологической пирамиды; учение
Ч.  Дарвина  об  эволюции;  возникновение  жизни  на  Земле;  основные  направления
эволюции  органического  мира;  основные  ароморфозы  растительного  и  животного
мира;  происхождение  человека,  движущие  силы  антропогенеза;  вид,  его  критерии;
основные  царства  живой  природы;  особенности  строения  и  функций  организма
человека; учение о селекции.

 сравнивать  строение  растительных  и  животных  клеток,  клеток  прокариот  и
эукариот, митоз и мейоз,  способы размножения организмов, гомо- и гетерозиготы
 обосновывать  ( объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение мутаций для
эволюции,  законов  генетики  для  селекции;  роль  пищевых  связей,   ярусного
расположения  организмов,  круговорота  веществ,  разнообразия  видов  в  экосистеме;
влияния антропогенного  фактора на  виды,  экосистемы,  биосферу,  меры их охраны;
роль организмов – продуцентов, консументов, редуцентов – и человека в экосистемах,
в  биосфере;  роль  заповедников,  заказников,  национальных  парков  в   сохранении
биологического разнообразия; схемы пищевых цепей, круговорота веществ;
 применять знания по биологии для оценки состояния  окружающей среды своего
региона; о движущих силах эволюции ;исторического развития органического мира;
генетической символики и терминологии для  решения задач;
      овладеть умениями пользоваться  научной и популярной литературой; составлять
развёрнутый  план,  конспектировать  текст,  готовить  рефераты,  составлять  схемы,
таблицы на основе работы с текстом учебника.

Формы контроля уровня достижений учащихся
-Устный опрос обучающихся
- Проверка выполнения лабораторных работ
- Проведение письменных тематических проверочных работ 
- Выборочный тестовый контроль по темам урока

Критерии оценки знаний
Отметка «5» - Ответ полный и правильный на основе изученных теорий. 
                        - Материал изложен в определенной логической последовательности, 
литературным 
                          языком.         
                        - Ответ самостоятельный
Отметка «4»   - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий
                        -  Материал изложен в определенной логической последовательности, 
при этом 



                            допущены две-три несущественных ошибки, исправленные по 
требованию учителя.
Отметка «3»   - Ответ полный. Но при этом допущена существенная ошибка, или 
ответ неполный, 
                           несвязный. 
Отметка «2»    - При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержание учебного 
                            материала или допущены существенные ошибки, которые 
обучающийся не может 
                            исправить при наводящих вопросах учителя.
Отметка «1»     - Отсутствие ответа

Перечень   учебно – методического обеспечения
И.Н.Пономарева. Н.М.Чернова. О.А.Корнилова Биология. 9 класс  М. Вентана-
Граф.2008г.
О.А.Пепеляева. И.В.Сунцова. Поурочные разработки по биологии. 9 класс. «ВАКО» 
Москва 2006г.
Т.А.Козлова. В.С Кучменко. Основы общей биологии. Рабочая тетрадь. М. «Вентана-
Граф» 2006г.
ФИПИ Биология ГИА-2010  М. АСТ. Астрель 2010 г.

Рекомендуемая литература для учащихся:
 Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности. 9 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику 
 Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности. 9 кл.: Дидактические карточки — 
задания к учебнику С. Г. Мамонтова, В. Б. Захарова, Н. И. Сонина «Биология. Общие 
закономерности».

Литература для учителя:
Методическое пособие к учебнику Н. И. Сонина «Биология. Живой
организм» / Н. И. Сонин, Е. Т. Бровкина. — 4-е изд.. стереотип. — М.:
Дрофа, 2001. —96 с. 
MULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология»
Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006.
Биология. 6-9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. Министерство 
образования РФ. @ ГУ РЦ ЭМТО @ ООО Физикон, 2003 год.
 С: Репетитор. Биология для абитуриентов, старшеклассников и учителей. АОЭТ «1С», 
1996-2001 гг.
Репетитор по Биологии Кирилла и Мефодия. «Кирилл и Мефодий», 1999 год.

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ
www  .  bio  .1  september  .  ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 
www  .  bio  .  nature  .  ru - научные новости биологии www  .  edios  .  ru - Эйдос - центр 
дистанционного образования
www  .  km  .  ru  /  education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducation
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducation
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http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edios.ru%2F
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Календарно-тематическое планирование учебного материала по биологии  
на 2018-2019 учебный год в 9 классе

.

№п/
п Тема урока

Дата
по

плану

Дата
фактич
еского

проведе
ния 

Введение
1 Биология  - наука о живом мире

2 Общие свойства живых организмов
3 Многообразие форм живых организмов 

Основы учения о клетке
4 Цитология - наука, изучающая клетку. Многообразие 

клеток 
5 Химический состав клетки
6 Органические вещества клетки: белки и нуклеиновые 

кислоты
7 Строение клетки
8 Основные органоиды клетки растений и животных. Л. р. 

№ 1 Многообразие клеток. Сравнение растительной и 
животной клеток

9 Обмен веществ и энергии в клетке
10 Биосинтез белков
11 Биосинтез углеводов- фотосинтез
12 Обеспечение клетки энергией
13 Обобщающий урок по теме    

 « Основы учения о клетке»
Размножение и индивидуальное развитие организмов

13 Типы развития организмов.
14 Деление клетки. Л.р. № 2 Рассмотрение 

микропрепаратов с делящимися клетками растения
15 Образование половых клеток.
16 Индивидуальное развитие организмов- онтогенез. 

17 Обобщающий урок по теме «Размножение и 
индивидуальное развитие организмов»

Основы учения о наследственности и изменчивости
18 Основные понятия генетики. 
19 Генетические опыты Г. Менделя. 
20 Дигибридное скрещивание. Л. р. № 3 Решение 

генетических задач
21 Сцепленное наследование генов и кроссинговер.
22 Взаимодействие аллельных и неаллельных генов



23 Наследование признаков, сцепленных с полом.
24 Наследственные болезни человека
25 Наследственная изменчивость
26 Другие типы изменчивости. Л.р. № 4 Выявление 

генотипических и фенотипических проявлений у 
растений разных видов (или сортов), произрастающих 
в неодинаковых условиях 

27 Обобщающий урок по теме «Основы генетики» 
Основы селекции растений, животных и микроорганизмов

28 Генетические основы селекции организмов
29 Особенности селекции растений
30 Центры происхождения культурных растений
31 Особенности селекции животных
32 Основные направления селекции микроорганизмов

Происхождение жизни и развитие органического мира
33 Современные представления о происхождении жизни на 

Земле
34 Современная теория о происхождении жизни на Земле
35 Значение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ в развитии жизни
36 Этапы развития жизни на Земле. Экскурсия №1 . 

История живой природы местного региона
37 Приспособительные особенности организмов к 

наземному образу жизни 
Учение об эволюции

38 Идея развития органического мира в биологии
39 Основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина
40 Движущие силы эволюции 
41 Результаты эволюции
42 Современные представления об эволюции органического 

мира
43 Вид, его критерии и структура 
44 Процессы видообразования
45 Макроэволюция – результат микроэволюций
46 Основные направления эволюции
47 Основные закономерности биологической эволюции. Л.р. 

№ 5. Изучение изменчивости у организмов
48 Обобщающий урок по теме «Учение об эволюции»

Происхождение человека
49 Место человека в системе органического мира
50 Доказательства эволюционного происхождения человека.
51 Этапы эволюции вида Человек разумный
52 Биосоциальная сущность вида Человек разумный
53 Человеческие расы, их родство и происхождение
54 Влияние человека на биосферу

Основы экологии



55 Основные экологические факторы 
56 Закономерности действия факторов среды  на организмы
57 Приспособленность организмов к влиянию факторов 

среды. Л.р.№6. Приспособленность организмов к среде 
обитания

58 Биотические связи в природе
59 Популяция как форма существования видов в природе
60 Биоценоз как сообщество живых организмов в природе. 

Экскурсия № 2. Весна в жизни природы.
61 Понятие о биоценозе и экосистеме
62 Развитие и смена биогеоценозов
63 Основные законы устойчивости живой природы
64 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Л. р. № 7. Оценка качества окружающей среды.
65 Заключение по курсу «Основы общей биологии». 
66 Резервное время 



 


