
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 -  

«ШКОЛА СКОЛКОВО - ТАМБОВ» 

 

 

 

Рассмотрена и рекомендована                                    Утверждена 

к утверждению:                                                            приказом директора МАОУ СОШ №1 -                  

научно-методическим советом                                  «Школа Сколково – Тамбов»    

МАОУ СОШ №1 –                                                       № 116-О/Д  от 01.09.2017     

«Школа Сколково - Тамбов»                                           

Протокол № 1 от 28.08.2017;                                      Директор___________ И.П. Казначеева 

педагогическим советом 

МАОУ СОШ №1 –                                                          

«Школа Сколково - Тамбов»                                         

Протокол № 1 от 28.08.2017 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  
по биологии 

для 9 КЛАССОВ  

  

уровень изучения базовый  

профиль обучения  

 

 

 

 

 

                                              

                                                                                             Составители:  

Емельянова Татьяна Игоревна,  

учитель биологии  

 

 

 

 

 
 

 

 г. Тамбов 

2017 

 



ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе ФГОС и с учетом Примерной основной образовательной 

программы   основного общего образования по биологии,  концепции образовательного 

комплекса «Школа Сколково – Тамбов»); линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» 

под редакцией профессора В. В. Пасечника  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов, познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья в процессе изучения биологии основное внимание должно 

уделяться знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Успешно реализовать поставленные цели и задачи возможно лишь при использовании 

методической системы, в основе которой лежит системно-деятельностный подход и разумно 

сочетается педагогическое управление с инициативой, познавательной активностью и 

самостоятельностью учащихся. Данная систем должна предоставлять возможность учителю 

в каждом конкретном случае находить оптимальное соотношение репродуктивной и 

творческой познавательной деятельности учащихся и при этом должна быть посильной для 

учащихся и не требовать больших трудозатрат от учителя. Важным звеном методической 

системы обучения биологии должна стать коллективная деятельность учащихся, которая 

способствует развитию их познавательной активности и самостоятельности, оказывает 

положительное влияние на формирование приемов умственных действий, умений 

самостоятельной работы. Она существенно изменяет и характер деятельности учителя, 

усиливая его ведущую роль как организатора и руководителя учебно-познавательной 

деятельности учащихся. Программа по биологии строится с учетом следующих 

содержательных линий: 

 Многообразие и эволюция органического мира; 

 Биологическая природа и социальная сущность человека; 

 Уровневая организация живой природы. 

     Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» (5-7 класс) включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, 

грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

        В разделе «Человек и его здоровье» (8 класс) содержатся сведения о человека как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, 

особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

        Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) обобщаются 

знания и жизни и уровнях организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о 

происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об 

эволюционном развитии организмов. Обучающиеся знакомятся с основами цитологии, 

генетики, селекции и теории эволюции. Полученные биологические знания служат основой 



при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об 

ответственности человека за жизнь на Земле.  

 

В соответствии с целями ФГОС  и концепцией  образовательного комплекса «Школа 

Сколково – Тамбов» занятия по программе связаны с использованием современных 

педагогических технологий: игровые технологии; проблемное обучение; коммуникативные 

технологии; педагогика сотрудничества здоровьесберегающая технология; технология 

коммуникативного обучения; ТРИЗ –технология; IT- технологии. Применение широкого 

комплекса лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов, 

компьютерных обучающих программ, многофункциональных, цифровых и функциональных 

лабораторий, интернет-ресурсов на занятиях способствует повышению мотивации к учению 

и результативности, а также созданию ситуации успеха. 

 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. Биологическое образование способствует формированию у учащихся системы 

знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом, раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, вносит большой 

вклад в формирование научного мировоззрения. 

Цели и задачи учебного курса «Биология» 

 Освоение учебного предмета «Биология» направлено на:  

 развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

 овладение обучающимися научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

 формирование у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 формирование у обучающихся научного мировоззрения,  

 освоение общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование); освоения практического применения научных знаний, с опорой   на 

межпредметные связи в областях: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

РФ на изучение курса биологии на ступени основного общего образования отводится: в 5 

классе -34 ч. (1 ч. в неделю); в 6 классе-  34ч. (1 ч. в неделю); в 7 классе – 34 ч. (1 ч. в 

неделю); в 8 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю); в 9 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю). 

Формы контроля знаний: 

 Входные, тематические и итоговые тестовые, самостоятельные работы; 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Отчеты по практическим, лабораторным работам, экскурсиям; 

 Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов); 

 Презентация творческих и исследовательских работ с использованием информационных 

технологий. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 Выпускник научится: 

 пользоваться научными методами для распознавания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний: понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников: информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Живые организмы (5-7 классы) 

 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 



 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Человек и его здоровье (8 класс) 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 



 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных арте-фактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности чело- века в научно-

популярной литературе, 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 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 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; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

 Общие биологические закономерности (9класс) 

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 биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 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. 

Выпускник 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. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Общие биологические закономерности. 9класс 

 

Введение. Биология в системе наук (2 ч)  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения 

живых организмов 

Глава1.Основы цитологии — науки о клетке (15ч)    

Признаки живых организмов: особенности химического состава; клеточное строение. 

Химический состав  

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и 

органические вещества. Роль воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в 

организме. Клеточное строение  

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

природы.  

Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

вакуоли,  

митохондрии. Хромосомы. Многообразие клеток 

Лабораторная работа «Строение эукариотических и прокариотических клеток» 

Глава 2.Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (6 ч)   

Размножение, рост и развитие. Рост и развитие организмов. Размножение. Половое и 

бесполое размножение. Половые клетки. Оплодотворение 

Лабораторная работа 2 «Митоз в корешке лука» 

Глава 3.Основы генетики (15ч) 

Признаки живых организмов: наследственность и изменчивость. Наследственность и 

изменчивость — 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

 Лабораторные работы  «Описание фенотипов растений»,  

Лабораторные работы «Изучение модификационной изменчивости и построение 

вариационной кривой» 

Практическая работа «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание» 

Практическая работа «Решение генетических задач на наследование признаков при 

неполном доминировании» 

Практическая работа «Решение генетических задач на наследование признаков, 

сцепленных с полом» 

Практическая работа «Решение генетических задач» 

Глава 4.Генетика человека (2 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека  

Практическая работа «Составление родословных» 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (Зч) 

Основы селекции. Методы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции  

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры тканей. Клонирование  

 Глава 6. Эволюционное учение (8 ч)  

Учение об эволюции органического мира  Вид. Критерии  Популяционная структура вида 

Видообразование. Борьба за существование и естественный отбор —движущие силы 

эволюции Адаптация как результат естественного отбора. Современные проблемы 

эволюции.   

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как  

результат эволюции История развития органического мира. Происхождение и развитие  



жизни на Земле.   

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. (12ч) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов  

на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые  

связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная  

экосистема. В. И. Вернадский. —основоположник учения о биосфере. Границы биосферы.  

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Обмен 

веществ и превращения энергии — признак  

живых организмов 

Лабораторная работа 5 .«Изучение приспособленности организмов к определённой  

среде обитания». 

Лабораторная работа 6. «Строение растений в связи с условиями жизни» 

Лабораторная работа7. «Описание экологической ниши организма» 

Лабораторная работа 8 «Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на  

примере аквариума)» 

Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

 

№ 

п/

п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

1 Введение. Биология в 

системе наук. 

2 Биология как наука. 

Роль биологии в 

практической 

деятельности людей. 

Методы изучения 

живых организмов 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «биология», 

«микология», «бриология», 

«альгология», «палеоботаника», 

«генетика», «биофизика», «биохимия», 

«радиобиология», «космическая 

биология». Характеризуют биологию 

как науку о живой природе. 

Раскрывают значение биологических 

знаний в современной жизни. 

Приводят примеры профессий, 

связанных с биологией. Беседуют с 

окружающими (родственниками, 

знакомыми, сверстниками) о 

профессиях, связанных с биологией. 

Готовят презентации о профессиях, 

связанных с биологией, используя 

компьютерные технологии.  

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «наука», 

«научное исследование», «научный 

метод», «научный факт», 

«наблюдение», «эксперимент», 

«гипотеза», «закон», «теория». 

Характеризуют основные методы 

научного познания, этапы научного 

исследования. Самостоятельно 

формулируют проблемы 

исследования. Составляют поэтапную 

структуру будущего самостоятельного 

исследования. 

2 Основы  

цитологии-науки о 

клетке 

15 Признаки живых 

организмов: 

особенности 

химического состава; 

клеточное строение. 

Химический состав  

живых организмов. 

Особенности 

химического состава 

живых организмов. 

Неорганические и 

органические 

вещества. Роль воды, 

минеральных солей, 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «клетка», 

«методы изучения клетки», «световая 

микроскопия», «электронная 

микроскопия», «клеточная теория». 

Характеризуют клетку как 

структурную и функциональную 

единицу жизни, её химический состав, 

методы изучения. Объясняют 

основные положения клеточной 

теории. Сравнивают принципы работы 

и возможности световой и 

электронной микроскопической 

техники 



углеводов, липидов, 

белков в организме. 

Клеточное строение  

организмов. 

Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их 

родства, единства 

живой природы.  

Строение клетки: 

клеточная оболочка, 

плазматическая 

мембрана, 

цитоплазма, 

пластиды, вакуоли,  

митохондрии. 

Хромосомы. 

Многообразие клеток 

Лабораторная работа 

«Строение 

эукариотических и 

прокариотических 

клеток» 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «цитоплазма», 

«ядро», «органоиды», «мембрана», 

«клеточная мембрана», «рибосомы», 

«комплекс Гольджи», «лизосомы», 

«митохондрии» «фагоцитоз», 

«пиноцитоз», «органоиды движения». 

Характеризуют и сравнивают 

процессы фагоцитоза и пиноцитоза. 

Описывают особенности строения 

частей и органоидов клетки. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между строением 

клетки и осуществлением ею 

процессов фагоцитоза, строением и 

функциями клеточной мембраны. 

Составляют план параграфа 

Сравнивают особенности строения 

клеток с целью выявления сходства и 

различий 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «ассимиляция», 

«диссимиляция», «метаболизм». 

Обсуждают в классе проблемные 

вопросы, связанные с процессами 

обмена веществ в биологических 

системах 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «неполное 

кислородное ферментативное 

расщепление глюкозы», «гликолиз», 

«полное кислородное расщепление 

глюкозы», «клеточное дыхание». 

Характеризуют основные этапы 

энергетического обмена в клетках 

организмов. Сравнивают 

энергетическую эффективность 

гликолиза и клеточного дыхания 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «световая фаза 

фотосинтеза», «темновая фаза 

фотосинтеза», «фотолиз воды», 

«хемосинтез», «хемотрофы», 

«нитрифицирующие бактерии». 

Раскрывают значение фотосинтеза.   

Характеризуют темновую и световую 

фазы фотосинтеза по схеме, 

приведённой в учебнике. Сравнивают 

процессы фотосинтеза и хемосинтеза. 

Решают расчётные математические 

задачи, основанные на фактическом 

биологическом материале 



Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «ген», 

«генетический код», «триплет», 

«кодон», «транскрипция», 

«антикодон», «трансляция», 

«полисома». Характеризуют процессы, 

связанные с биосинтезом белка в 

клетке. Описывают процессы 

транскрипции и трансляции, применяя 

принцип комплементарности и 

генетического кода 

3 Размножение и 

индивидуальное 

развитие (онтогенез) 

организмов 

6 Размножение, рост и 

развитие. Рост и 

развитие организмов. 

Размножение. 

Половое и бесполое 

размножение. 

Половые клетки. 

Оплодотворение 

Лабораторная работа  

«Митоз в корешке 

лука» 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «размножение 

организмов», «бесполое 

размножение», «почкование», 

«деление тела», «споры», 

«вегетативное размножение», 

«половое размножение», «гаметы», 

«гермафродиты», «семенники», 

«яичники», «сперматозоиды», 

«яйцеклетки». Характеризуют 

организменный уровень организации 

живого, процессы бесполого и 

полового размножения, сравнивают 

их. Описывают способы вегетативного 

размножения растений. Приводят 

примеры организмов, 

размножающихся половым и 

бесполым путём 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «гаметогенез», 

«период размножения», «период 

роста», «период созревания», «мейоз 

I», «мейоз II», «конъюгация», 

«кроссинговер», «направительные 

тельца», «оплодотворение», «зигота», 

«наружное оплодотворение», 

«внутреннее оплодотворение», 

«двойного оплодотворение у 

покрытосеменных», «эндосперм». 

Характеризуют стадии развития 

половых клеток и стадий мейоза по 

схемам. Сравнивают митоз и мейоз. 

Объясняют биологическую сущность 

мейоза и оплодотворения 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «онтогенез», 

«эмбриональный период онтогенеза 

(эмбриогенез)», «постэмбриональный 

период онтогенеза», «прямое 

развитие», «непрямое развитие», 

«закон зародышевого сходства», 



«биогенетический закон», 

«филогенез». Характеризуют периоды 

онтогенеза. Описывают особенности 

онтогенеза на примере различных 

групп организмов. Объясняют 

биологическую сущность 

биогенетического закона. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

животных с прямым и непрямым 

развитием 

4 Основы генетики 15 Признаки живых 

организмов: 

наследственность и 

изменчивость. 

Наследственность и 

изменчивость — 

свойства организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

 Лабораторные работы  

«Описание фенотипов 

растений»,  

Лабораторные работы 

«Изучение 

модификационной 

изменчивости и 

построение 

вариационной 

кривой». 

Практическая работа 

«Решение 

генетических задач на 

моногибридное 

скрещивание» 

Практическая работа 

«Решение 

генетических задач на 

наследование 

признаков при 

неполном 

доминировании» 

Практическая работа 

«Решение 

генетических задач на 

наследование 

признаков, 

сцепленных с полом» 

Практическая работа 

«Решение 

генетических задач» 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: 

«гибридологический метод», «чистые 

линии», «моногибридные 

скрещивания», «аллельные гены», 

«гомозиготные и гетерозиготные 

организмы», «доминантные и 

рецессивные признаки», 

«расщепление», «закон чистоты 

гамет», «неполное доминирование», 

«генотип», «фенотип», «дигибридное 

скрещивание», «закон независимого 

наследования признаков»,  

«анализирующее скрещивание». 

Характеризуют сущность 

гибридологического метода. 

Описывают опыты, проводимые Г. 

Менделем по моногибридному 

скрещиванию. Составляют схемы 

скрещивания. Объясняют 

цитологические основы 

закономерностей наследования 

признаков при моногибридном 

скрещивании. Решают задач на 

моногибридное скрещивание. 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «изменчивость», 

«модификации», «модификационная 

изменчивость», «норма реакции». 

Характеризуют закономерности 

модификационной изменчивости 

организмов. Приводят примеры 

модификационной изменчивости и 

проявлений нормы реакции. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

организмов с широкой и узкой нормой 

реакции. Выполняют практическую 

работу по выявлению изменчивости у 

организмов. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: 



 «генные мутации», «хромосомные 

мутации», «геномные мутации», 

«утрата», «делеция», «дупликация», 

«инверсия», «синдром Дауна», 

«полиплоидия», «колхицин», 

«мутагенные вещества». 

Характеризуют закономерности 

мутационной изменчивости 

организмов. Приводят примеры 

мутаций у организмов. Сравнивают 

модификации и мутации. Обсуждают 

проблемы изменчивости организмов 

5 Генетика человека 2 Методы изучения 

наследственности 

человека. Генотип и 

здоровье человека  

Практическая работа 

«Составление 

родословных» 

Выявляют основные методы изучения 

наследственности человека. Приводят 

примеры биологических исследований 

и делают выводы а основе полученных 

результатов. Устанавливают 

взаимосвязь генотипа человека и его 

здоровья. 

6 Основы селекции и 

биотехнологии 

3 Основы селекции. 

Методы селекции. 

Достижения мировой 

и отечественной 

селекции  

Биотехнология: 

достижения и 

перспективы 

развития. Метод 

культуры тканей. 

Клонирование 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «селекция», 

«гибридизация», «массовый отбор», 

«индивидуальный отбор», «чистые 

линии», «близкородственное 

скрещивание», «гетерозис», 

«межвидовая гибридизация», 

«искусственный мутагенез», 

«биотехнология», «антибиотики». 

Характеризуют методы селекционной 

работы. Сравнивают массовый и 

индивидуальный отбор. Готовят 

сообщения к уроку-семинару 

«Селекция на службе человека» 

7 Эволюционное учение 8 Учение об эволюции 

органического мира  

Вид. Критерии  

Популяционная 

структура вида 

Видообразование. 

Борьба за 

существование и 

естественный отбор 

—движущие силы 

эволюции Адаптация 

как результат 

естественного отбора. 

Современные 

проблемы эволюции 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «эволюция», 

«теория Дарвина», «движущие силы 

эволюции», «изменчивость», «борьба 

за существование», «естественный 

отбор», «синтетическая теория 

эволюции». Дают характеристику и 

сравнивают эволюционные 

представления Ж. Б. Ламарка и 

основные положения учения Ч. 

Дарвина. Объясняют закономерности 

эволюционных процессов с позиций 

учения Ч. Дарвина. Готовят сообщения 

или презентации о Ч. Дарвине, в том 

числе с использованием 

компьютерных технологий. Работают 

с Интернетом как с источником 

информации 

Определяют понятия, формируемые в 



ходе изучения темы: «внутривидовая 

борьба за существование», 

«межвидовая борьба за 

существование», «борьба за 

существование с неблагоприятными 

условиями среды», «стабилизирующий 

естественный отбор», «движущий 

естественный отбор». Характеризуют 

формы борьбы за существование и 

естественного отбора. Приводят 

примеры их проявления в природе. 

Разрабатывают эксперименты по 

изучению действий отбора, которые 

станут основой будущего учебно-

исследовательского проекта. 

Смысловое чтение 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: 

«микроэволюция», «изоляция», 

«репродуктивная изоляция», 

«видообразование», «географическое 

видообразование». Характеризуют 

механизмы географического 

видообразования с использованием 

рисунка учебника. Смысловое чтение 

с последующим выдвижением гипотез 

о других возможных механизмах 

видообразования 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: 

«макроэволюция», «направления 

эволюции», «биологический 

прогресс», «биологический регресс», 

«ароморфоз», «идиоадаптация», 

«дегенерация». Характеризуют 

главные направления эволюции. 

Сравнивают микро и макроэволюцию. 

Обсуждают проблемы макроэволюции 

с одноклассниками и учителем. 

Работают с дополнительными 

информационными источниками с 

целью подготовки сообщения или 

мультимедиа презентации о фактах, 

доказывающих эволюцию 

8 Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

5 Взгляды, гипотезы и 

теории о 

происхождении 

жизни. Органический 

мир как  

результат эволюции 

История развития 

органического мира. 

Выделять и пояснять основные идеи 

гипотез о происхождении жизни. 

Объяснять постановку и результаты 

опытов Л. Пастера. 

Характеризовать и сравнивать 

основные идеи гипотез Опарина и 

Холдейна о происхождении жизни, 

делать выводы на основе срав- 



Происхождение и 

развитие  

жизни на Земле 

нения. Объяснять процессы 

возникновения коацерватов как 

первичных организмов. 

Выделять существенные признаки 

строения и жизнедеятельности 

первичных организмов. Отмечать 

изменения условий существования 

жизни на Земле. Аргументировать 

процесс возникновения биосферы. 

Объяснять роль биологического 

круговорота веществ. 

Выделять существенные признаки 

эволюции жизни. Отмечать изменения 

условий существования живых 

организмов на Земле. Различать эры в 

истории Земли. Характеризовать 

причины выхода организмов на сушу. 

Описывать изменения, происходившие 

в связи 

с этим на Земле и в свойствах 

организмов. 

Выделять существенные положения 

теории эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Аргументировать несостоятельность 

законов, выдвинутых Ламарком, как 

путей эволюции видов. 

Характеризовать значение теории 

эволюции Ламарка для биологии. 

Выделять и объяснять существенные 

положения теории эволюции 

Ч. Дарвина. Характеризовать 

движущие силы эволюции. Называть и 

объяснять результаты эволюции. 

Аргументировать значение трудов 

Ч. Дарвина. 

Выделять и объяснять основные 

положения эволюционного учения. 

Объяснять роль популяции в 

процессах эволюции видов. Называть 

факторы эволюции, ее явления, 

материал, элементарную единицу. 

Выявлять существенные признаки 

вида. Объяснять на конкретных 

примерах формирование 

приспособленности организмов вида к 

среде обитания. Сравнивать 

популяции одного вида, делать 

выводы. Выявлять приспособления у 

организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Объяснять причины многообразия 

видов. Приводить конкретные 



примеры формирования новых видов. 

Объяснять причины двух типов 

видообразования. Анализировать и 

сравнивать примеры видообразования 

(на конкретных примерах). 

Выделять существенные процессы 

дифференциации вида. Объяснять 

возникновение надвидовых групп. 

Приводить примеры, служащие 

доказательством процесса эволюции 

жизни на Земле. 

Определять понятия «биологический 

прогресс», «биологический 

регресс». Характеризовать 

направления биологического 

прогресса. 

Объяснять роль основных 

направлений эволюции. 

Анализировать и 

сравнивать проявление основных 

направлений эволюции. Называть 

и пояснять примеры ароморфоза, 

идиоадаптации и общей дегенерации. 

Характеризовать эволюционные 

преобразования на примере нерв- 

ной, пищеварительной, 

репродуктивной систем у 

позвоночных животных. 

Характеризовать прогрессивные 

преобразования у растений на 

клеточном и организменном уровнях. 

Объяснять результаты 

прогрессивных преобразований 

организмов на Земле. 

9 Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды 

12 Среда — источник 

веществ, энергии и 

информации. Влияние 

экологических 

факторов  

на организмы. 

Экосистемная 

организация живой 

природы. Экосистема. 

Взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме 

(конкуренция, 

хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Пищевые  

связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки сред жизни на 

Земле. Называть характерные 

признаки организмов — обитателей 

этих сред жизни. Характеризовать 

условия жизни организмов в разных 

средах. Распознавать и 

классифицировать экологические 

факторы среды. 

Выделять и характеризовать основные 

закономерности действия факторов 

среды на организмы. Называть 

примеры факторов среды. 

Анализировать действие факторов на 

организмы по рисункам учебника. 

Выделять экологические группы 

организмов. Приводить примеры 

сезонных перестроек 



превращения энергии. 

Биосфера — 

глобальная  

экосистема. В. И. 

Вернадский. —

основоположник 

учения о биосфере. 

Границы биосферы.  

Распространение и 

роль живого вещества 

в биосфере. Роль 

человека в биосфере. 

Экологические 

проблемы. 

Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах. Обмен 

веществ и 

превращения энергии 

— признак  

живых организмов 

Лабораторная работа  

«Изучение 

приспособленности 

организмов к 

определённой  

среде обитания». 

Лабораторная работа  

«Строение растений в 

связи с условиями 

жизни» 

Лабораторная работа 

«Описание 

экологической ниши 

организма» 

Лабораторная работа  

«Выделение пищевых 

цепей в 

искусственной 

экосистеме (на  

примере аквариума)» 

жизнедеятельности у животных и 

растений. Приводить конкретные 

примеры адаптаций у живых 

организмов. 

Называть необходимые условия 

возникновения и поддержания 

адаптаций. Различать значение 

понятий «жизненная форма» и 

«экологическая группа». 

Выделять, объяснять значение и 

характеризовать типы биотических 

связей. Объяснять многообразие 

трофических связей. Характеризовать 

типы взаимодействия видов 

организмов: мутуализм, симбиоз, 

паразитизм, хищничество, 

конкуренцию; приводить их примеры. 

Выделять существенные свойства 

популяций как разных групп особей у 

одного вида. Характеризовать 

особенности популяций на 

конкретных примерах. Называть и 

объяснять примеры колебания 

численности популяций, раскрывать 

их причины. Называть и 

характеризовать примеры 

территориальных, пищевых и половых 

отношений между особями в 

популяции. Аргументировать роль 

демографических показателей для 

оценки состояния популяций. 

Выделять и характеризовать 

структурные компоненты 

биогеоценоза. Понимать сущность 

понятия «биотоп». Сравнивать 

понятия «биогеоценоз» и «биоценоз». 

Объяснять роль ярусного строения 

биоценозов, цепи питания, сети 

питания и экологические ниши. 

Характеризовать различие функций 

разных популяций в биогеоценозе. 

Объяснять на конкретных примерах 

средообразующую роль видов в 

биогеоценозе. Конструировать цепи 

питания в биогеоценозах 

родного края. Выделять, объяснять и 

сравнивать существенные признаки 

природного сообщества как 

биогеоценоза или экосистемы. 

Характеризовать биосферу как 

глобальную экосистему. Называть и 

характеризовать структурные 



компоненты биогеоценоза 

(экосистемы). Объяснять роль 

различных видов в процессе 

круговорота веществ и по- 

токе энергии в биогеоценозе 

(экосистеме). Объяснять значение 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. Характризовать 

роль учения В. И. Вернадского о 

биосфере. Анализировать и пояснять 

содержание рисунков учебника. 

Объяснять и характеризовать 

процессы смены биогеоценозов и 

сукцессии. Называть и 

характеризовать причины смены 

биогеоценозов, приводить 

соответствующие примеры. 

Сравнивать между собой временные и 

коренные биогеоценозы, делать 

выводы. Объяснять причины 

устойчивости коренных природных 

сообществ. Называть существенные 

признаки первичных и вторичных 

сукцессий, 

сравнивать их между собой, делать 

выводы о значении их в природе. 

Обосновывать роль круговорота 

веществ и экосистемной организации 

жизни в устойчивом развитии 

биосферы. Объяснять процессы смены 

экосистем на примерах природы 

родного края. 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки и свойства 

водных, наземных экосистем и 

агроэкосистем. Объяснять причины 

неустойчивости агроэкосистем. 

Сравнивать между собой естественные 

и культурные экосистемы, делать 

выводы. 

Выделять и характеризовать 

существенные причины устойчивости 

экосистем. Приводить примеры видов 

— участников круговорота 

веществ в экосистемах. Объяснять на 

конкретных примерах понятия 

«сопряженная численность видов в 

экосистеме» и «цикличность». 

Выделять и характеризовать причины 

экологических проблем в 

биосфере. Прогнозировать 

последствия истощения природных 



ресурсов и сокращения 

биологического разнообразия. 

Обсуждать на конкретных примерах 

экологические проблемы своего 

региона и биосферы в целом. 

Аргументировать необходимость 

защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к 

живой и неживой 

природе. 

Выявлять и оценивать степень 

загрязнения помещений. Фиксировать 

результаты наблюдений и делать 

выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Наблюдать за природными явлениями, 

фиксировать результаты, делать 

выводы. Находить в Интернете 

дополнительную информацию о 

работе ученых по сохранению редких 

и исчезающих видов 

животных и растений 

 Итого  68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК 

(учебно-методических комплексов) по биологии с 5 по 9 класс. 

Основная учебная литература: 

 Пасечник В.В. Биология. 9 класс.: учебник  Пасечник В.В.,  Каменский А.А., Швецов 

Г.Г.и др. / Под ред. Пасечника В.В.- М.: Просвещение, 2017 

 Пасечник В.В. Биология. 9 класс.: рабочая тетрадь  Пасечник В.В.,  Каменский А.А., 

Швецов Г.Г.и др. / Под ред. Пасечника В.В.- М.: Просвещение, 2017 

 

Учебно-методическая литература 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.2017 

 Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.:Дрофа.2017 

 Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России / под ред. М. 

В. Рыжакова. — М.:Дрофа.2017 

 Пасечник В. В., Латюшин В. В., Швецов Г. Г.Методическое пособие к линии 

учебников «Биология. 5—9 классы». — М.: Дрофа.2017 

 Пасечник В.В. Рабочие программы .Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 

классы./ В.В.Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк.- 

М.: Просвещение 2011 

 Рохлов В.С. ОГЭ. Биология : типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов/ В.С. 

Рохлов.- М.: Национальное образование, 2017 

 Богданов Н.А. контрольно-измерительные материалы. Биология 9 класс/сост.Н.А. 

Богданов.- М.: ВАКО, 2016 

Технические средства обучения: 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Биология, 9 класс 

 Биология: животные, 7 класс 

 Биология: растения, грибы, бактерии, 6 класс 

 1С: Биология. Коллекция наглядных материалов. 5–11 классы (CD) 

 Биология. Коллекция интерактивных моделей. 9–11 классы + 1С:Биологический 

конструктор 2.1 

 BOX. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. РАСТЕНИЕ - ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ. УЧ. МУЛЬ-

МЕДИА ДЛЯ ИНТЕР-Х ДОСОК И ДР. ОБОР. (V 3.0) 

 BOX. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. 6 КЛ. РАСТЕНИЯ. ГРИБЫ. БАКТЕРИИ. УЧ. 

МУЛЬ-МЕДИА ДЛЯ ИНТЕР-Х ДОСОК И ДР. ОБОР. (V 3.0) 

 BOX. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. ЖИВОТНЫЕ. УЧ. МУЛЬ-МЕДИА ДЛЯ ИНТЕР-Х 

ДОСОК И ДР. ОБОР. (V 3.0) 

 BOX. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. 8-9 КЛ. ЧЕЛОВЕК. СТРОЕНИЕ ТЕЛА 

ЧЕЛОВЕКА. УЧ. МУЛЬ-МЕДИА ДЛЯ ИНТЕР-Х ДОСОК И ДР. ОБОР. (V 3.0) 

 BOX. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. 10-11 КЛ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ. УЧ. 

МУЛЬ-МЕДИА ДЛЯ ИНТЕР-Х ДОСОК И ДР. ОБОР. (V 3.0) 

 BOX. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. ХИМИЯ КЛЕТКИ.  ВЕЩЕСТВА, КЛЕТКИ И 

ТКАНИ РАСТЕНИЙ. УЧ. МУЛЬ-МЕДИА ДЛЯ ИНТЕР-Х ДОСОК И ДР. ОБОР. (V 

3.0) 



 Электронное наглядное пособие «Биология 6-7 класс. Опыты. Модели. 

Демонстрации» 

 Электронное наглядное пособие «Задачник по биологии для 7 класса» 

 Электронное наглядное пособие «Человек и его здоровье» 

 Электронное наглядное пособие «Уровни организации живой природы. Практическая 

биология» 

 Электронное наглядное пособие «Цитология и генетика» 

 Электронное наглядное пособие «Эволюция» 

 Электронное наглядное пособие «Органы цветкового растения» 

 Электронное наглядное пособие «Водоросли. Мхи. Цветковые» 

 Электронное наглядное пособие «Членистоногие» 

 Электронное наглядное пособие «Птицы» 

 Электронное наглядное пособие «Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся» 

 Электронное наглядное пособие «Млекопитающие» 

 Интерактивные творческие задания. Биология 7-9. Программно-методический 

комплекс 

 Компакт-диск Биология Анатомия и физиология человека (для ср.школы, 

абитуриентов и студентов) CD 

 БиоЛогика 1.2. (Виртуальная лаборатория по генетике). Лицензия на 1 раб.место. 

Windows ХР\Vista\ 98\2000 

 

Интернет ресурсы  

http://window.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru 

http://interneturok.ru/ru 

http://biouroki.ru/ 

http://biologiya.net/ 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

№ п/п Название раздела 

Тема урока  

Количес

тво 

часов  

Тип урока Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич

еская 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 

1.  Биология как наука. Вводный 

инструктаж по ТБ 

1 Усвоения 

новых знаний 

  

2.  Методы биологических 

исследований 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

Глава 1. Основы  

цитологии-науки о клетке (13 ч.) 

3.  Цитология — наука о клетке     

наук 

1 Усвоения 

новых знаний 

  

4.  Клеточная теория    1 Комбинирован

ный  урок 

  

5.  Химический состав клетки    1 Комбинирован

ный  урок 

  

6.  Углеводы. Липиды. 1 Комбинирован

ный  урок 

  

7.  Белки. Функции белков. 1 Комбинирован

ный  урок 

  

8.  Нуклеиновые кислоты. АТФ и 

другие органические соединения 

клетки 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

9.  Строение клетки.    1 Комбинирован

ный  урок 

  

10.  Строение клетки. 1 Комбинирован

ный  урок 

  

11.  Особенности клеточного  

строения организмов.  

Лабораторная работа  

«Строение эукариотических  

и прокариотических  

клеток». Первичный инструктаж 

по ТБ 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

12.  Вирусы. 1 Комбинирован

ный  урок 

  

13.  Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке.  

Фотосинтез  

1 Комбинирован

ный  урок 

  

14.  Биосинтез белков.  1 Комбинирован

ный  урок 

  

15.  Регуляция процессов  

жизнедеятельности в клетке  

1 Комбинирован

ный  урок 

  

16.  Обобщающий урок по теме 

«Основы цитология- науки о 

клетке» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

17.  Контрольная работа  по теме 

«Основы цитология- науки о 

1 Урок контроля 

и коррекции 

  



клетке» знаний 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (6 ч.) 

18.  Формы размножения  

организмов. Бесполое  

размножение. Митоз.   

Лабораторная работа  «Митоз в 

корешке лука» 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

19.  Половое размножение.  1 Комбинирован

ный  урок 

  

20.  Мейоз   1 Комбинирован

ный  урок 

  

21.  Индивидуальное развитие  

организма (онтогенез)  

1 Комбинирован

ный  урок 

  

22.  Влияние факторов внешней среды 

на онтогенез  

1 Комбинирован

ный  урок 

  

23.  Обобщающий урок по теме « 

Размножение и индивидуальное 

развитие (онтогенез) организмов» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

Глава 3.Основы генетики (15 ч.) 

24.  Генетика как отрасль  

биологической науки  

1 Усвоения 

новых знаний 

  

25.  Методы исследования  

наследственности. Фенотип и  

генотип  

1 Комбинирован

ный  урок 

  

26.  Закономерности наследования   1 Комбинирован

ный  урок 

  

27.  Закономерности наследования 

признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Практическая 

работа «Решение генетических 

задач на 

моногибридное скрещивание» 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

28.  Неполное доминирование. Генотип 

и фенотип. Анализирующее 

скрещивание. Практическая 

работа «Решение генетических 

задач на наследование признаков 

при неполном доминировании» 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

29.  Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования 

признаков 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

30.  Хромосомная теория  

наследственности. Генетика  

пола  

1 Комбинирован

ный  урок 

  

31.  Практическая работа «Решение 

генетических задач на наследование 

признаков, сцепленных с полом». 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

32.  Практическая работа «Решение 

генетических задач» 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

33.  Основные формы изменчивости 1 Комбинирован   



организмов.  ный  урок 

34.  Комбинативная изменчивость   

Лабораторная  работа  «Описание 

фенотипов  

растений». Повторный 

инструктаж по ТБ 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

35.  Фенотипическая   изменчивость 1 Комбинирован

ный  урок 

  

36.  Лабораторная работа «Изучение  

модификационной  изменчивости и 

построение вариационной кривой»  

1 Комбинирован

ный  урок 

  

37.  Обобщающий урок по теме 

«Основы генетики» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

38.  Контрольная работа  «Основы 

генетики» 

1 Урок контроля 

и коррекции 

знаний 

  

Глава 4. Генетика человека (2 ч.) 

39.  Методы изучения  

наследственности человека.  

Практическая работа  

«Составление родословных»  

1 Комбинирован

ный  урок 

  

40.  Генотип и здоровье человека.  

 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 

41.  Основы селекции. Методы  

селекции  

1 Усвоения 

новых знаний 

  

42.  Достижения мировой и  

отечественной селекции  

1 Комбинирован

ный  урок 

  

43.  Биотехнология: достижения и  

перспективы развития. Метод  

культуры тканей.  

Клонирование  

1 Комбинирован

ный  урок 

  

Глава 6. Эволюционное учение (8 ч.) 

44.  Учение об эволюции  

органического мира 

1 Усвоения 

новых знаний 

  

45.  Вид. Критерии вида 1 Комбинирован

ный  урок 

  

46.  Популяционная структура  

вида 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

47.  Видообразование 1 Комбинирован

ный  урок 

  

48.  Борьба за существование и  

естественный отбор — 

движущие силы эволюции 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

49.  Адаптация как результат  

естественного отбора 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

50.  Обобщающий урок по теме 

«Эволюционное учение» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

  



и знаний 

51.   Контрольная работа 

«Эволюционное учение» 

1 Урок контроля 

и коррекции 

знаний 

  

Глава 7 «Возникновение и развитие жизни на Земле» (5ч) 

52.  Взгляды, гипотезы и теории  

о происхождении жизни 

1 Усвоения 

новых знаний 

  

53.  Органический мир как  

результат эволюции 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

54.  История развития  

органического мира. 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

55.  История развития  

органического мира. 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

56.  Обобщающий урок по теме 

«Возникновение и развитие жизни 

на Земле» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

Глава 8 «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» (12ч) 

57.  Экология как наука.  

Лабораторная работа «Изучение 

приспособленности организмов к 

определённой среде обитания».   

1 Комбинирован

ный  урок 

  

58.  Влияние экологических  

факторов на организмы.  

Лабораторная работа «Строение 

растений в связи с условиями жизни» 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

59.  Экологическая ниша.  

Лабораторная работа «Описание 

экологической ниши организма» 

1 Комбинирован

ный  урок 

  

60.  Структура популяции 1 Комбинирован

ный  урок 

  

61.  Типы взаимодействия популяций 

разных видов 
1 Комбинирован

ный  урок 

  

62.  Экосистемная организация живой 

природы. Компоненты  экосистем 
1 Комбинирован

ный  урок 

  

63.  Структура экосистем 1 Комбинирован

ный  урок 

  

64.  Поток энергии и пищевые цепи 1 Комбинирован

ный  урок 

  

65.  Искусственные экосистемы.  

Лабораторная работа  

«Выделение пищевых цепей в  

искусственной экосистеме   

1 Комбинирован

ный  урок 

  

66.  Семинар «Экологические проблемы  

Современности» 
1 Комбинирован

ный  урок 

  

67.  Обобщение темы « Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды» 
1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

68.  Итоговая контрольная работа 1 Урок контроля 

и коррекции 

знаний 

  

 


