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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 « Об образовании в Российской 

Федерации». Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ 17.12.2010), 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 « О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17. 12.2010 № 1897» 

-  Уставом Частного Общеобразовательного Учреждения « Барнаульская классическая 

школа». 

Изменения, внесенные в авторскую программу по предмету, и обоснование их 

целесообразности 
Данная рабочая программа по биологии – 9 класс. «Биология. Введение в общую биологию» 

построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся для общего образования, соблюдается преемственность с 

примерными программами начального образования и авторской рабочей программой (составитель 

Г. М. Пальдяева, изд-во Дрофа, 2017 г. к УМК под. ред. профессора, доктора пед. наук 

В.В.Пасечника). 

Представленная рабочая программа соответствует авторской программе основного общего 

образования по биологии под ред. В.В. Пасечника. Срок реализации программы учебного предмета 

«Биология» 9 класс – один учебный год. 

В связи с большим объемом изучаемого материала рабочая программа предусматривает 

некоторые изменения. Увеличено количество часов на изучение раздела «Введение» на 1 

час,  за счет снижения времени изучения раздела 6 «Биосферный уровень» также 

на 1 час.  Так как материал раздела «Биосферный уровень» частично изучается в предыдущих 

разделах, а так же в 6 и 7 классах в курсах «Ботаника», «Животные», а часть вопросов тем 

введения встречается на ОГЭ, поэтому требует увеличения времени на его изучение. 

 Количество часов резерва также сокращено, так как авторская программа рассчитана на 35 

учебных недель (70 часов), а в 9 классе только 34 учебные недели (68 часов). Этот материал 

частично изучается в предыдущих разделах, а так же в курсах «Ботаника» (6 класс), «Животные» 

(7 класс). Изменения, внесенные в рабочую программу, также касаются тематики экскурсий, 

ориентированных на краеведческий компонент. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися 

сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического 

образования являются общими для основной и старшей школы. Они определяются социальными 

требованиями и включают в себя:



 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя ее норм, 

ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание и воспитание 

любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Задачи курса 

 - создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

 - обеспечить усвоение учащимися знаний по биологии в соответствии со стандартом 

биологического образования (через систему уроков) 

 - добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний 

 - продолжить формирование у школьников общеучебных умений: конспектировать 

письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме (через 

систему заданий) 

 - выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, 

анализировать, обобщать и делать выводы (через лабораторные работы) 

 создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у девятиклассников 

моторной памяти, критического мышления, продолжить развивать у учеников уверенность в 

себе, закрепить умение достигать поставленной цели. 

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я - концепцией», продолжить нравственное воспитание учащихся и 

развитие коммуникативной компетентности (умения жить в обществе: общаться, 

сотрудничать и уважать окружающих  

Отбор содержания в программе проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающего среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса биологии согласно УМК под.ред.В.В.Пасечника 

осуществляется последовательно логике от общего к частному с учетом реализации 

внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. Содержание курса направлено на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных 

и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как: 

умения видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить учебные 

эксперименты, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать и др. 



Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее 

виды, как: умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т.д. Данная деятельность связана с внеурочной деятельностью учащихся. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «Биология» является обязательной частью естественнонаучных предметов в 

учебном плане любого образовательного учреждения. Примерная программа по биологии для 

основного общего образования составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане с 

учетом 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание которой 

формируется авторами рабочих программ. Настоящая рабочая программа по биологии для 9 класса 

сохраняет содержательный минимум примерной программы, составлена на основе содержания 

авторской программы УМК «Дрофа» под. ред .В.В. Пасечника. На освоение программы отводится 

2 часа в неделю, в год – 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

В 9 КЛАССЕ 

Выпускник научится:  

 Выделять существенные признаки биологических объектов(вида, экосистемы, биосферы) 

и  процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в  практической деятельности людей;  

 роль биологических объектов в природе и жизни человека;  

 значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 объяснять общность происхождения и  эволюции организмов на основе сопоставления особенностей 

их строения и функционирования;  

 объяснять механизмы наследственности и  изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и  описывать биологические объекты и  

процессы; ставить биологическиеэксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и  оценивать последствия деятельности человекав природе; 

 описывать и  использовать приемы выращивания и  размножения 

 культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в  учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, 

и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать 

 ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, 

собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

 связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 



совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологичес-кой информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю)  

Биология как наука 

 Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. 

Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Современные направления в 

биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых 

объектов. 

Клетка  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки — основа размножения, роста и развития 

организмов.  

Организм  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и  органические вещества, их 

роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, 

движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое 

и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

Вид  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в  природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в  природе: наследственная изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение 

знаний о наследственности, изменчивости и  искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи 

в  экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). 

Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и 

поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и  роль живого вещества 

в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих 

людей. Последствия деятельности человека в  экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно-тематический план  

 

 

 

№ Тема. Количество  

Количество часов Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

Экскурсий 

Введение 3 - - 1 

Раздел 1. 

Молекулярный 

уровень 

10 1   

Раздел 2. 

Клеточный 

уровень  

14 1   

Раздел 3. 

Организменный 

уровень 

13  1  

Раздел 4. 

Популяционно-

видовой уровень 

8 1 1 1 

Раздел 5. 

Экосистемный 

уровень 

6   1 

Раздел 6. 

Биосферный 

уровень 

10   1 

Резерв 4    

Итого 68 3 2 4 

 

 



Формы организации образовательного процесса 
Классно-урочная система обучения с использованием различных форм обучения: урок открытия 

новых знаний материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-

беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, урок-игра, урок-исследование, урок-экскурсия, 

урок-практикум, самостоятельная работа, урок контроля. 

Используемые педагогические технологии: 

- технологии традиционного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технология развития критического мышления; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проблемного обучения; 

- игровые технологии. 

Формы учебной деятельности: фронтальная, групповая (парная, индивидуально-групповая), 

индивидуальная. 

Методы и приёмы обучения: 

Реализация СДП обучения опирается на методы: 

- активные; 

- интерактивные; 

- исследовательские; 

- проектные.  

Наиболее используемые приемы: 

- эвристическая беседа;  

- слово учителя; 

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;  

- виды работ, связанные с анализом текста; 

 

Контроль и оценка планируемых результатов обучения 
Текущий контроль – фронтальный и индивидуальный опрос, тесты, письменные проверочные и 

самостоятельные работы, работа по дидактическим карточкам,  лабораторные и практические работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по биологии для 9 класса 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УМК 

для ученика 

Учебник: Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: учебник/ В.В. 

Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 

2019.  

УМК 

для учителя 

Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Методическое пособие 

/ М.: Дрофа, с 2016 

 Биология. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. В.В. 

Пасечника: учебно-методическое пособие / В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшкин, Г.Г. Швецов. — М. : Дрофа, 2017.  

Дополнительная 

литература  

Биология / Дидактические материалы к разделу «Общая биология»/ 

 Пименов А.В., Пименова И.Н. – М.:Изд-во НЦ ЭНАС, 2019 

Информационн

ые источники  

Электронный учебник по биологии «Общая биология» 

http://www.alleng.ru/ 

InternetUrok.ru 

http://www.moeobrazovanie.ru/ 

http://school-collection.edu.ru 

http://fcior.edu.ru 

http://www.sbio.info 

http://www.eco.nw.ru 

Учебно - 

лабораторное 

оборудование  

Таблицы по общей биологии, демонстрации, микроскопы, лабораторная 

посуда. 



 

Календарно-тематический поурочный план 

по биологии для 9 класса 

 
№ 

ур

ок

а 

№ в 

разд

еле 

Наименование разделов, темы уроков Лабораторные, 

практические 

работы 

 

Дата Прим

ечани

я 

(корр

ектир

овка) 

По плану 

(неделя) 

Факт 

Введение (3 ч) 

1.  1. Биология — наука о живой природе     

2.  2 Методы исследования в биологии     

3.  3 Сущность жизни и свойства живого     

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

4.  1.  Молекулярный 

уровень: общая характеристика 

    

5.  2.  Углеводы     

6.  3.  Липиды     

7.  4.  Состав и строение белков     

8.  5.  Функции белков     

9.  6.  Нуклеиновые 

кислоты 

    

10.  7.  АТФ и другие органические соединения 

клетки 

    

11.  8.  Биологические 

катализаторы 

Лабораторная 

работа 

«Расщепление 

пероксида 

водорода 

ферментом 

каталазой» 

   

12.  9.  Вирусы     

13.  10.  Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Молекулярный уровень» 

    

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

14.  1.  Основные положения клеточной теории.     

15.  
2.  

Общие сведения о клетках. Клеточная 

мембрана. 

    

16.  3.  Ядро клетки. Хромосомный набор клетки.     

17.  
4.  

Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 

    

18.  5.  Лизосомы. Митохондрии. Пластиды.     

19.  
6.  

Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

    

20.  

7.  

Различия в строении клеток эукариот и 

прокариот. Лабораторная работа 

"Рассмотрение клеток растений и 

животных под микроскопом" 

Лабораторная 

работа 

"Рассмотрение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом" 

   

21.  
8.  

Ассимиляция и диссимиляция. 

Метаболизм 

    

22.  9.  Энергетический обмен в клетке.     

23.  10.  Фотосинтез и хемосинтез.     



24.  11.  Автотрофы и гетеротрофы     

25.  12.  Синтез белков в клетке.      

26.  13.  Деление клетки. Митоз.     

27.  
14.  

Контрольно-обобщающий урок по теме 

"Клеточный уровень" 

    

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

28.  1.  Размножение организмов.     

29.  2.  Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. 

    

30.  3.  Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

    

31.  4.  Закономерности наследования признаков, 

установленные Г.Менделем. 

Моногибридное скрещивание. 

    

32.  5.  Закон частоты гамет. Цитологические 

основы закономерностей наследования при 

моногибридном скрещивании. 

    

33.  6.  Неполное доминирование. Генотип и 

фенотип. Анализирующее скрещивание. 

    

34.  7.  Дигибридное скрещивание.      

35.  8.  Сцепленное наследование признаков.     

36.  9.  Модификационная изменчивость. 

Практическая работа "Выявление 

изменчивости организмов" 

Практическая 

работа 

"Выявление 

изменчивости 

организмов" 

   

37.  10.  Мутационная изменчивость     

38.  11.  Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова     

39.  12.  Основные методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. 

    

40.  13.  Контрольно-обобщающий урок-семинар по 

теме "Селекция" 

    

Раздел 2. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

41.  1 Популяционно-видовой уровень: общая 

характеристика. Практическая работа 

"Изучение морфологического критерия 

вида" 

Практическая 

работа "Изучение 

морфологическог

о критерия вида" 

   

42.  2 Экологические факторы и условия среды.     

43.  3 Происхождение видов. Развитие 

эволюционного учения.  

    

44.  4 Популяция как элементарная единица 

эволюции 

    

45.  5 Борьба за существование и естественный 

отбор. 

    

46.  6 Видообразование     

47.  7 Макроэволюция.     

48.  8 

Основные закономерности эволюции. 

Лабораторная работа «Выявление 

приспособлений у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах)» 

Лабораторная 

работа 

«Выявление 

приспособлен

ий у 

организмов к 

среде 

обитания (на 

конкретных 

   



примерах)» 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

49.  1 Основные закономерности эволюции     

50.  2 Контрольно-обобщающий урок по теме 

"Популяционно-видовой уровень" 

    

51.  3 Сообщество, экосистема, биогеоценоз     

52.  4 Состав и структура сообщества.     

53.  5 Межвидовые отношения организмов в 

экосистеме. 

    

54.  6 Потоки вещества и энергии в экосистеме.     

Раздел 6. Биосферный уровень (10 часов) 

55.  1 Биосфера. Средообразующая деятельность 

организмов. 

    

56.  2 Круговорот веществ в биосфере.     

57.  3 Эволюция биосферы.     

58.  4 Гипотезы возникновения жизни.     

59.  5 Развитие представлений о происхождении 

жизни.Современное состояние проблемы. 

    

60.  6 Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей 

и древней жизни 

    

61.  7 Развитие жизни в мезозое и кайнозое.     

62.  8 Основы рационального 

природопользования 

 

    

63.  9 Антропогенное воздействие на биосферу.     

64.  1

0 

Обобщающий урок-конференция "Роль 

биологии в настоящем и будущем 

человеческой цивилизации" 

    

Резерв (4 часа) 

65.   Повторение по теме «Молекулярный 

уровень» 

    

66.   Повторение по теме «Клеточный уровень»     

67.   Повторение по теме « Организменный 

уровень» 

    

68.   Повторение по теме «Популяционно-

видовой и экосистемный уровень» 

    

 
 
  

 

 

 



Лист внесения изменений в программу 

по биологии, 9 класс 
Учитель ________________________________________ 

 

 

Название раздела, 

темы 

Дата 

провед. 

по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

провед. 

по 

факту 
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