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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по биологии в 9 классе построена на основе Закона РФ «Об 

образовании» от 29.12.2013 №273-ФЗ; Фундаментального ядра содержания основного общего 

образования, Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897;«Примерной программы основного общего образования. Биология. 

Естествознание– М.: Просвещение, 2010. Серия « Стандарты второго поколения», научный 

руководитель Кондаков А.М.; программы авторского коллектива под руководством В.В. Пасечника 

(сборник «Биология.Рабочие программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2013 

 

 Рабочая программа реализуется через УМК 

КаменскийА.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В., ШвецовГ.Г. Биология.Введение в общую 

биологию. 9 класс: учебник.-Дрофа,2016 

КаменскийА.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В., . Биология.Введение в общую биологиюи 

экологию. 9 класс: учебник.-Дрофа,2010 

 

Согласно учебному плану на реализацию этой программы отводиться 2 часа в неделю,               

68 часов в год. 
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Раздел 1.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Личностные результаты: 

 Обучающийся научится: 

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2)  реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности 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. 

4)формированию и развитию ответственного отношения к учению, уважительного отношения к 

труду; приобретению опыта участия в социально значимом труде; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; 

2) ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по  отношению к  объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других  людей; 

3) создавать письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и 

охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации; сопровождать 

выступление презентацией; 

4) работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, медицины. 

 

Метапредметные результаты: 
 

Познавательные УУД 

 

Обучающийся научится: 

1) овладению составляющих 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) умению работать с разными источниками биологической 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) способности выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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1) давать определения понятий, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,строить 

логические рассуждения, умозаключения; 

2) работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

3) осуществлять смысловое чтение и находить в тексте требуемую информацию; 

пониматьцелостный смысл текста; 

4) находить информацию в различных источниках; 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
 

1) самостоятельно определять цели обучения, ставить и формировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности, планировать будущие образовательные результаты, формировать 

гипотезы; 

2)самостоятельно планировать и прогнозировать результаты работы; 

3) развивать мотивы и интересы своей познавательной  деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) соотносить свои действия с планируемым результатом; 

2) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

3) владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений; 

4) соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности; 

 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающийся научится: 
1) организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работая  индивидуально и в группе; 

2) формировать, аргументировать и отстаивать свое  мнение; 

3) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих мыслей; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) владеть  устной и письменной  речью, монологической контекстной речью; 

2) вести дискуссию, оперировать фактами как доказательства, так и опровержения существующего 

мнения; 

3) проявлять компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Предметными результатами: 

Обучающийся научится: 

 

 выделять существенные признаки биологических объектов (отличительных признаков живых 

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

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

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

организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

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

простудных заболеваний; 

 классифицировать — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснению 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; 

значениюбиологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявлению наследственных заболеваний у человека, видообразованию и 

приспособленности; 

 различению 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 распространенных 

растений и домашних животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и 

животных; 

 сравнению биологических объектов и процессов, умению делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 выявлению изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладению методами биологической науки: наблюдению и описанию биологических объектов и 

процессов; постановки биологических экспериментов и объяснению их результатов. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

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

биологических словарях, справочниках, на интернет- ресурсах, анализировать и оценивать ее; 

2) понимать экологические проблемы; 

3) создавать письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и 

природы  

4) работать в группе сверстников при решении познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 

живой природы. 

Демонстрация 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— свойства живого;  

— методы исследования биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биологии, как науке о живой природе;  

— о профессиях, связанных с биологией; 

— об уровневой организации живой природы. 

 

Раздел 1: Уровни организации живой природы(53 часа) 

Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторная работа №1 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны: 

— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне 

организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

— получить опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций ферментов 

как биологических катализаторов. 

 

Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — 

основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное 
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дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 
Моделей-аппликаций, иллюстрирующих строение  клетки, деление клетки, синтез белка; 

микропрепаратов клеток растений и животных.  

Лабораторная работа №2 

Изучение  клеток растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должнызнать: 

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о клеточном уровне организации живого; 

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

— об особенностях митотического деления клетки.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения клеток живых организмов. 

 

Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Мутации, виды 

мутаций. Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова.  

 

Демонстрация 

Таблиц, иллюстрирующих  виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и 

постэмбрионального развития животных, сходство зародышей позвоночных животных; схемы 

митоза и мейоза, микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных; модели – аппликации, 

иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; способов размножения комнатных 

растений, их изменчивость; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных 

растений; портреты селекционеров, фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной 

работы. 

Практические работы 

№1. Решение генетических задач на наследование признаков при неполном доминировании. 

№2. Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 

№3. Решение генетических задач на наследование признаков, сцепленных с полом.  

№4. Выявление изменчивости организмов. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— сущность биогенетического закона; 

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны иметь представление: 
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— организменном уровне организации живого;  

— о мейозе;  

— об особенностях индивидуального развития организмов; 

— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  

— об оплодотворении и его биологической роли. 

 

Популяционно-видовой уровень (9 часа) 

Вид. Критерии вида. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Демографические 

показатели. Биологическая классификация. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения.  

Лабораторная работа №3 

Изучение морфологического критерия вида. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

- приводить примеры видов животных и растений; 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре; 

— о происхождении видов; 

— о популяции как форме существования вида; 

 

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 

 

Экосистемный уровень (7часов) 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Цепи питания. 

Трофический уровень. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Продуктивность сообщества. 

Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия. Значение сукцессий. 

Демонстрация 

 Коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; моделей экосистем. 

Экскурсия №1 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

  - взаимосвязь популяций в биогеоценозе; 

— о составе и структуре сообщества; 

 - о потоках вещества и энергии в экосистеме; 

 - о саморазвитии экосистем;  

 

Учащиеся должны иметь представление: 

  - о видовом разнообразии; 

 - о морфологической и пространственной структуре сообществ; 

 - о трофической структуре сообществ; 

 - о пирамиде численности и биомассы; 

 - о продуктивности и плодородии экосистем; 

 

Учащиеся должны получить опыт: 



9 
 

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения экологических взаимосвязей в биогеоценозах. 

 

Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Круговорот веществ и энергии в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы 

рационального природопользования. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Демонстрация  

Таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ в биосфере; схемы 

влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и 

человек»; карта заповедников России. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

– о биосфере и об особенностях существования организмов в различных ее средах; 

 - об основных видах средообразующей деятельности организмов и биогеохимических циклах; 

 – об основных закономерностях эволюции биосферы; 

 - об особенностях антропогенного воздействия на биосферу; 

 – об основах рационального природопользования; 

 – об экологических кризисах; 

 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биосферном уровне организации живого; 

    — о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— о круговороте веществ в биосфере; 

 – о значении биологических наук в решении проблем рационального природополь- зования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологическо- го качества окружающей 

среды; 

— об эволюции биосферы; 

— об экологических кризисах; 

— о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды. 

 Учащиеся должны демонстрировать: 

— знание основ экологической грамотности — оценивать последствия деятельности человека в 

природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных. 

 

Резерв времени — 2 часа 
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Раздел 3.Тематическое планирование 

 

№ Глава, раздел Количе

ство 

 В том числе: 

часов Тео 

рия 

лабора

торные 

работы 

Прак

тиче

ские  

рабо

ты 

экскур

сии 

Контроль 

ные работы 

1 Введение 3 3     

2 Молекулярный уровень 10 10 1    

3 Клеточный уровень 14 14 1   1 

4 Организменный уровень 14 14 1 6   

5 Популяционно – видовой 

уровень 

9 9 1   1 

6 Экосистемный уровень 7 6   1  

7 Биосферный уровень 11 9    1 

 Резерв времени 2 2     

 

 
ИТОГО       68 68    4 6 

 

 1        3 

 

 

 

Тематика проектной деятельности обучающихся:  

1. Клетки убийцы и иммунитет 

2. Лекарство от СПИДа. 

3. Противовирусные вакцины 

4. Биотехнология и получение препаратов для диагностики и лечения различных вирусных 

заболеваний, в т.ч. и против вируса СПИДа в промышленных масштабах. 

5. Комплексное применение арсенала средств в борьбе с вирусными заболеваниями. 

6. Антигены - вещества 
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Приложение 

Календарно – тематическое планирование 

                                                                   9 «А» класс 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема урока 

Плановые  

сроки 

прохожде

ния 

темы 

Фактичес

кие  

сроки 

(и/или 

коррекции

) 

Примеча

ние 

Введение (3ч) 

1. Биология-наука о живой природе    

2. Методы исследования в биологии    

3. Сущность жизни и свойства живого    

Глава1 Молекулярный уровень (10ч) 

4. . Молекулярный уровень: общая характеристика.    

5. Углеводы.    

6. . Липиды.    

7. . Состав и строение белков.    

8. Функции белков.    

9. Нуклеиновые кислоты.    

10. АТФ и другие органические соединения клетки.    

11. 11. Биологические катализаторы 

Лабораторная работа №1 

«Расщепление пероксида водорода ферментом 

каталазой» 

   

12. Вирусы.    

13. Обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень»    

Глава 2. Клеточный уровень (14ч) 

14.  Клеточный уровень: общая характеристика.    

15. Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана.    

16. Ядро.    

17. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. 

   

18. Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды 

движения. Клеточные включения. 

 

   

 

 

19. Особенности строения клеток эукариот и прокариот. 

Л,р.№2 «Рассматривание клеток бактерий, грибов, 

растений и животных под микроскопом» 

   

20. Обобщающий урок по теме «Клетка и ее органоиды»    

21. Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.    

22. Энергетический обмен в клетке.    

23. Фотосинтез и хемосинтез.    

24. Автотрофы и гетеротрофы    

25. Синтез белков в клетке.    

26. Деление клетки. Митоз.    
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27. Обобщающий урок по теме «Клеточный уровень».    

Глава 3. Организменный уровень (14ч) 

28. Размножение организмов.    

29. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение.    

30. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон 

   

31. Обобщающий урок по теме «Размножение организмов». 

Административная тестовая  работа. 

   

32. Закономерности наследования 

признаков,установленныеГ.Менделем.Моногибридноеск

рещивание.Пр.р. №1 «Решение задач на моногибридное 

скрещивание». 

   

33. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующеескрещивание.Пр.р.№2 «Решение задач 

при неполном доминировании». 

   

34. Дигибридное  скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. Пр.р.№3 «Решение задач на 

дигибридное скрещивание». 

   

35 Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование.Пр.р.№4 «Решение задач на наследование 

признаков , сцепленных с полом». 

   

36. Решение генетических задач.    

37. Обобщающий урок по теме «Генетика»    

38. Закономерности изменчивости: модификационная 

изменчивость. Норма реакции.Л.р.№3 «Выявление 

изменчивости организмов». 

   

39. Закономерности изменчивости: мутационная 

изменчивость. 

   

40. Основные  методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

   

41. Обобщений урок –семинар «Селекция на службе 

человеку». 

   

Глава 4. Популяционно- видовой уровень (9ч.) 

42. Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. 

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

   

43. Популяция как форма существования вида.    

44. Экологические факторы и условия среды.    

45. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. 

   

46. Популяция как элементарная единица эволюции.    

47. Борьба за существование и естественный отбор.    

48. Видообразование.    

49. Макроэволюция    

50. Контрольная работа по теме. Тест в форме ОГЕ.    

Глава 5. Экосистемный уровень (7ч.) 

51. Сообщество, экосистема, биогеоценоз.    

52. Состав и структура сообщества    

53. Межвидовые отношения организмов в экосистеме.    

54. Потоки вещества и энергии в экосистеме.    

55. Продуктивность сообщества.    

56. Саморазвитие экосистемы.    

57. Экскурсия «Изучение и описание экосистем своей    
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местности». 

Глава 6.Биосферный уровень (11 ч.) 

58. Биосфера. Средообразующая  деятельность  

Организмов. 

   

59. Круговорот веществ в биосфере.    

60. Эволюция биосферы.    

61. Гипотезы возникновения жизни.    

62. Развитие представлений о происхождении 

жизни. Современное состояние проблем. 

   

63. Развитие жизни на Земле. Эры  древнейшей 

и древней жизни. 

   

64. Развитие жизни в мезозое и кайнозое.    

65. Обобщающий урок по теме «Возникновение и развитие  

жизни наЗемле». 

   

66. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы 

рационального природопользования. 

   

67. Резерв    

68. Резерв    
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Приложение 

Календарно – тематическое планирование 

9 «Б» класс 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема урока 

Плановые  

сроки 

прохожде

ния 

темы 

Фактичес

кие  

сроки 

(и/или 

коррекции

) 

Примеча

ние 

Введение (3ч) 

1. Биология-наука о живой природе    

2. Методы исследования в биологии    

3. Сущность жизни и свойства живого    

Глава1 Молекулярный уровень (10ч) 

4. . Молекулярный уровень: общая характеристика.    

5. Углеводы.    

6. . Липиды.    

7. . Состав и строение белков.    

8. Функции белков.    

9. Нуклеиновые кислоты.    

10. АТФ и другие органические соединения клетки.    

11. 11. Биологические катализаторы 

Лабораторная работа №1 

«Расщепление пероксида водорода ферментом 

каталазой» 

   

12. Вирусы.    

13. Обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень»    

Глава 2. Клеточный уровень (14ч) 

14.  Клеточный уровень: общая характеристика.    

15. Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана.    

16. Ядро.    

17. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. 

   

18. Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды 

движения. Клеточные включения. 

 

   

 

 

19. Особенности строения клеток эукариот и прокариот. 

Л,р.№2 «Рассматривание клеток бактерий, грибов, 

растений и животных под микроскопом» 

   

20. Обобщающий урок по теме «Клетка и ее органоиды»    

21. Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.    

22. Энергетический обмен в клетке.    

23. Фотосинтез и хемосинтез.    

24. Автотрофы и гетеротрофы    

25. Синтез белков в клетке.    
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26. Деление клетки. Митоз.    

27. Обобщающий урок по теме «Клеточный уровень».    

Глава 3. Организменный уровень (14ч) 

28. Размножение организмов.    

29. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение.    

30. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон 

   

31. Обобщающий урок по теме «Размножение организмов». 

Административная тестовая  работа. 

   

32. Закономерности наследования 

признаков,установленныеГ.Менделем.Моногибридноеск

рещивание.Пр.р. №1 «Решение задач на моногибридное 

скрещивание». 

   

33. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующеескрещивание.Пр.р.№2 «Решение задач 

при неполном доминировании». 

   

34. Дигибридное  скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. Пр.р.№3 «Решение задач на 

дигибридное скрещивание». 

   

35 Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование.Пр.р.№4 «Решение задач на наследование 

признаков , сцепленных с полом». 

   

36. Решение генетических задач.    

37. Обобщающий урок по теме «Генетика»    

38. Закономерности изменчивости: модификационная 

изменчивость. Норма реакции.Л.р.№3 «Выявление 

изменчивости организмов». 

   

39. Закономерности изменчивости: мутационная 

изменчивость. 

   

40. Основные  методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

   

41. Обобщений урок –семинар «Селекция на службе 

человеку». 

   

Глава 4. Популяционно- видовой уровень (9ч.) 

42. Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. 

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

   

43. Популяция как форма существования вида.    

44. Экологические факторы и условия среды.    

45. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. 

   

46. Популяция как элементарная единица эволюции.    

47. Борьба за существование и естественный отбор.    

48. Видообразование.    

49. Макроэволюция    

50. Контрольная работа по теме. Тест в форме ОГЕ.    

Глава 5. Экосистемный уровень (7ч.) 

51. Сообщество, экосистема, биогеоценоз.    

52. Состав и структура сообщества    

53. Межвидовые отношения организмов в экосистеме.    

54. Потоки вещества и энергии в экосистеме.    

55. Продуктивность сообщества.    

56. Саморазвитие экосистемы.    
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57. Экскурсия «Изучение и описание экосистем своей 

местности». 

   

Глава 6.Биосферный уровень (11 ч.) 

58. Биосфера. Средообразующая  деятельность  

Организмов. 

   

59. Круговорот веществ в биосфере.    

60. Эволюция биосферы.    

61. Гипотезы возникновения жизни.    

62. Развитие представлений о происхождении 

жизни. Современное состояние проблем. 

   

63. Развитие жизни на Земле. Эры  древнейшей 

и древней жизни. 

   

64. Развитие жизни в мезозое и кайнозое.    

65. Обобщающий урок по теме «Возникновение и развитие  

жизни наЗемле». 

   

66. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы 

рационального природопользования 

   

67. Резерв    

68. Резерв 
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Приложение 

Календарно – тематическое планирование 

9 «В» класс 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема урока 

Плановые  

сроки 

прохожде

ния 

темы 

Фактичес

кие  

сроки 

(и/или 

коррекции

) 

Примеча

ние 

Введение (3ч) 

1. Биология-наука о живой природе    

2. Методы исследования в биологии    

3. Сущность жизни и свойства живого    

Глава1 Молекулярный уровень (10ч) 

4. . Молекулярный уровень: общая характеристика.    

5. Углеводы.    

6. . Липиды.    

7. . Состав и строение белков.    

8. Функции белков.    

9. Нуклеиновые кислоты.    

10. АТФ и другие органические соединения клетки.    

11. 11. Биологические катализаторы 

Лабораторная работа №1 

«Расщепление пероксида водорода ферментом 

каталазой» 

   

12. Вирусы.    

13. Обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень»    

Глава 2. Клеточный уровень (14ч) 

14.  Клеточный уровень: общая характеристика.    

15. Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана.    

16. Ядро.    

17. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. 

   

18. Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды 

движения. Клеточные включения. 

 

   

 

 

19. Особенности строения клеток эукариот и прокариот. 

Л,р.№2 «Рассматривание клеток бактерий, грибов, 

растений и животных под микроскопом» 

   

20. Обобщающий урок по теме «Клетка и ее органоиды»    

21. Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.    

22. Энергетический обмен в клетке.    

23. Фотосинтез и хемосинтез.    

24. Автотрофы и гетеротрофы    

25. Синтез белков в клетке.    
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26. Деление клетки. Митоз.    

27. Обобщающий урок по теме «Клеточный уровень».    

Глава 3. Организменный уровень (14ч) 

28. Размножение организмов.    

29. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение.    

30. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон 

   

31. Обобщающий урок по теме «Размножение организмов». 

Административная тестовая  работа. 

   

32. Закономерности наследования 

признаков,установленныеГ.Менделем.Моногибридноеск

рещивание.Пр.р. №1 «Решение задач на моногибридное 

скрещивание». 

   

33. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующеескрещивание.Пр.р.№2 «Решение задач 

при неполном доминировании». 

   

34. Дигибридное  скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. Пр.р.№3 «Решение задач на 

дигибридное скрещивание». 

   

35 Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование.Пр.р.№4 «Решение задач на наследование 

признаков , сцепленных с полом». 

   

36. Решение генетических задач.    

37. Обобщающий урок по теме «Генетика»    

38. Закономерности изменчивости: модификационная 

изменчивость. Норма реакции.Л.р.№3 «Выявление 

изменчивости организмов». 

   

39. Закономерности изменчивости: мутационная 

изменчивость. 

   

40. Основные  методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

   

41. Обобщений урок –семинар «Селекция на службе 

человеку». 

   

Глава 4. Популяционно- видовой уровень (9ч.) 

42. Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. 

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

   

43. Популяция как форма существования вида.    

44. Экологические факторы и условия среды.    

45. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. 

   

46. Популяция как элементарная единица эволюции.    

47. Борьба за существование и естественный отбор.    

48. Видообразование.    

49. Макроэволюция    

50. Контрольная работа по теме. Тест в форме ОГЕ.    

Глава 5. Экосистемный уровень (7ч.) 

51. Сообщество, экосистема, биогеоценоз.    

52. Состав и структура сообщества    

53. Межвидовые отношения организмов в экосистеме.    

54. Потоки вещества и энергии в экосистеме.    

55. Продуктивность сообщества.    

56. Саморазвитие экосистемы.    
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57. Экскурсия «Изучение и описание экосистем своей 

местности». 

   

Глава 6.Биосферный уровень (11 ч.) 

58. Биосфера. Средообразующая  деятельность  

Организмов. 

   

59. Круговорот веществ в биосфере.    

60. Эволюция биосферы.    

61. Гипотезы возникновения жизни.    

62. Развитие представлений о происхождении 

жизни. Современное состояние проблем. 

   

63. Развитие жизни на Земле. Эры  древнейшей 

и древней жизни. 

   

64. Развитие жизни в мезозое и кайнозое.    

65. Обобщающий урок по теме «Возникновение и развитие  

жизни наЗемле». 

   

66. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы 

рационального природопользования. 

   

67. Резерв    

68. Резерв    
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Приложение 

Календарно – тематическое планирование 

9 «Д» класс 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема урока 

Плановые  

сроки 

прохожде

ния 

темы 

Фактичес

кие  

сроки 

(и/или 

коррекции

) 

Примеча

ние 

Введение (3ч) 

1. Биология-наука о живой природе    

2. Методы исследования в биологии    

3. Сущность жизни и свойства живого    

Глава1 Молекулярный уровень (10ч) 

4. . Молекулярный уровень: общая характеристика.    

5. Углеводы.    

6. . Липиды.    

7. . Состав и строение белков.    

8. Функции белков.    

9. Нуклеиновые кислоты.    

10. АТФ и другие органические соединения клетки.    

11. 11. Биологические катализаторы 

Лабораторная работа №1 

«Расщепление пероксида водорода ферментом 

каталазой» 

   

12. Вирусы.    

13. Обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень»    

Глава 2. Клеточный уровень (14ч) 

14.  Клеточный уровень: общая характеристика.    

15. Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана.    

16. Ядро.    

17. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. 

   

18. Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды 

движения. Клеточные включения. 

 

   

 

 

19. Особенности строения клеток эукариот и прокариот. 

Л,р.№2 «Рассматривание клеток бактерий, грибов, 

растений и животных под микроскопом» 

   

20. Обобщающий урок по теме «Клетка и ее органоиды»    

21. Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.    

22. Энергетический обмен в клетке.    

23. Фотосинтез и хемосинтез.    

24. Автотрофы и гетеротрофы    

25. Синтез белков в клетке.    
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26. Деление клетки. Митоз.    

27. Обобщающий урок по теме «Клеточный уровень».    

Глава 3. Организменный уровень (14ч) 

28. Размножение организмов.    

29. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение.    

30. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон 

   

31. Обобщающий урок по теме «Размножение организмов». 

Административная тестовая  работа. 

   

32. Закономерности наследования 

признаков,установленныеГ.Менделем.Моногибридноеск

рещивание.Пр.р. №1 «Решение задач на моногибридное 

скрещивание». 

   

33. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующеескрещивание.Пр.р.№2 «Решение задач 

при неполном доминировании». 

   

34. Дигибридное  скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. Пр.р.№3 «Решение задач на 

дигибридное скрещивание». 

   

35 Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование.Пр.р.№4 «Решение задач на наследование 

признаков , сцепленных с полом». 

   

36. Решение генетических задач.    

37. Обобщающий урок по теме «Генетика»    

38. Закономерности изменчивости: модификационная 

изменчивость. Норма реакции.Л.р.№3 «Выявление 

изменчивости организмов». 

   

39. Закономерности изменчивости: мутационная 

изменчивость. 

   

40. Основные  методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

   

41. Обобщений урок –семинар «Селекция на службе 

человеку». 

   

Глава 4. Популяционно- видовой уровень (9ч.) 

42. Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. 

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

   

43. Популяция как форма существования вида.    

44. Экологические факторы и условия среды.    

45. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. 

   

46. Популяция как элементарная единица эволюции.    

47. Борьба за существование и естественный отбор.    

48. Видообразование.    

49. Макроэволюция    

50. Контрольная работа по теме. Тест в форме ОГЕ.    

Глава 5. Экосистемный уровень (7ч.) 

51. Сообщество, экосистема, биогеоценоз.    

52. Состав и структура сообщества    

53. Межвидовые отношения организмов в экосистеме.    

54. Потоки вещества и энергии в экосистеме.    

55. Продуктивность сообщества.    

56. Саморазвитие экосистемы.    
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57. Экскурсия «Изучение и описание экосистем своей 

местности». 

   

Глава 6.Биосферный уровень (11 ч.) 

58. Биосфера. Средообразующая  деятельность  

Организмов. 

   

59. Круговорот веществ в биосфере.    

60. Эволюция биосферы.    

61. Гипотезы возникновения жизни.    

62. Развитие представлений о происхождении 

жизни. Современное состояние проблем. 

   

63. Развитие жизни на Земле. Эры  древнейшей 

и древней жизни. 

   

64. Развитие жизни в мезозое и кайнозое.    

65. Обобщающий урок по теме «Возникновение и развитие  

жизни наЗемле». 

   

66. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы 

рационального природопользования 

   

67. Резерв    

68. Резерв    
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СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от ____._________.2019г.   № ___ 

__________________ ФИО 

 



24 
 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________И.И. Фетисова 

 ____.__________2019г.
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