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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 9 классов соответствует Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (2004 года), авторской 

программе для общеобразовательных школ: Пасечника В.В., Пакуловой В.М., Латюшина 

В.В. «Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология 5-11 кл.», 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 

«Средняя школа №25», учебному плану МБОУ «СШ№25».  

Согласно федеральному перечню учебников курс изучается по учебнику: 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология 9 класс. – М.: Дрофа, 2017. 

Общие цели учебного предмета. 

Образовательные цели 

Усвоение обязательного минимума содержания по биологии каждым учеником, а для 

одаренных детей – на более высоком уровне. Повышение качества по предмету 

Методические цели 

Освоение технологии проблемного обучения и с учетом личностно-ориентированного 

подхода в обучении и применение ее на уроках.  

Исследовательские цели 

Продолжить работу по теме «Повышение мотивации учащихся через использование 

элементов личностно-ориентированного обучения на уроках биологии». 

Внедренческие цели 

Внедрение компьютерных и информационных технологий на занятиях по биологии. 

Специфической целью преподавания биологии в школе является формирование 

следующих предметных компетенций: целостного представления о мире и роли биологии 

в создании современной естественно - научной картины мира, умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности – природной, социальной, технической среды, 

используя для этого биологические знания. Использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

Задачи обучения 
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе.  

Задачи на 2019– 2020учебный год 

Повышение мотивации учащихся через использование ИКТ на уроках биологии. 

Обеспечить процент качества не ниже40%, повысить использование ИКТ до 92%. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 



Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 

биологии выделено 70 часов (2 часа в неделю). 

Данная программа направлена на формирование у учащихся представлений о 

человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания позволит учащимся освоить 

основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. Для повышения уровня полученных знаний 

и приобретения практических умений и навыков программой предусматривается 

выполнение практических и лабораторных работ. Программа построена с учетом 

принципов: системности, научности, последовательности. 

УМК. 

Учебник: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология 9 класс. – М.: 

Дрофа, 2017. 

В. В. Пасечник, Введение в общую биологию и экологию. 9 класс. Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника 

«Введение в общую биологию и экологию»: пособие для учителя.–М.: Дрофа, 2008.–128с. 

Т.А.Козлова. Методическое пособие к учебнику:  Е.А. Криксунов, А.А.Каменский, 

В.В. Пасечник: «Общая биология. 9 кл.» - М., Дрофа. 2005 . 

ОГЭ-2016. биология. 9 класс/ ФИПИ.: М. 2016 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ – 1 год. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

 вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира;  

 единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  

 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

 причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 



 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

 происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; оказания первой помощи при 

простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; оценки 

этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Биология» 

 В результате изучения  биологии по курсу 9 класса   

 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;  

  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);  

  находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов;  

  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. 

  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 • выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

 • аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем 

 • 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 РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
5. Содержание учебного предмета «Биология»  

 Введение в общую биологию 9 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 



1. Введение (2 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. 

2. Молекулярный уровень (9 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Химический состав 

клетки и его постоянство. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в 

состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие 

органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Демонстрации 

 Строение молекулы белка. 

 Строение молекулы ДНК. 

 Строение молекулы РНК. 

 Строение клетки. 

 Строение клеток прокариот и эукариот. 

 Строение вируса. 

 Хромосомы. 

 Характеристика гена. 

 Удвоение молекулы ДНК. 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторная работа №1 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

3. Клеточный уровень (14 часов) 

4. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная 

и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории.. 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 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. Обмен веществ и 

превращения энергии в клетке. 

 Фотосинтез. 

 Деление клетки (митоз) 

 

Лабораторная работа №2 

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

5. Организменный уровень (20часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Развитие половых 

клеток. Мейоз. 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. Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 



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; .Моногибридное скрещивание. 

 Дигибридное скрещивание. 

 Перекрест хромосом. 

 Неполное доминирование. 

 Сцепленное наследование. 

 Наследование, сцепленное с полом. 

 Наследственные болезни человека. 

 Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

 Мутации. 

 Модификационная изменчивость. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений,  гербарные материалы, 

коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений; портреты селекционеров, 

фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы. Исследования в области 
биотехнологии. 

 

Лабораторная работа№3. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание 
Лабораторная работа№4. Решение генетических задач на наследование признаков при 

неполном доминировании 
Лабораторная работа№5. Решение генетических задач на дигибридное скрещивание 
Лабораторная работа№6. Решение генетических задач на наследование признаков, 

сцепленных с полом 
Лабораторная работа№7. Выявление изменчивости организмов 

5.Популяционно-видовой уровень (10 часов) 

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

Демографические показатели. Биологическая классификация. Экологические факторы и 

условия среды. Экологические факторы и условия среды. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция как элементарная единица эволюции. Борьба за 

существование и естественный отбор. Макроэволюция. Направления эволюции. Пути 

достижения биологического прогресса. Видообразование.  

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения.  

Лабораторная работа №8 

Изучение морфологического критерия вида. 

6.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. 

Лабораторная работа №9.  «Изучение и описание экосистем своей местности» 

7.Биосферный уровень (8 часов) 

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

Круговорот веществ и энергии в биосфере. Гипотезы возникновения жизни.  Современное 

состояние проблемы   Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и древней жизни. 

Развитие жизни в мезозое и кайнозое.   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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Продолжительность и последовательность изучения тем и разделов 

Разделы Кол-во часов 

1 Биология как наука. Методы научного познания  2  

2. Молекулярный  уровень 9 

3. Клеточный уровень 15 

4. Организменный уровень  

 

21 

5. Популяционно – видовой уровень  9 

6. Экосистемный уровень  6 

6. Биосферный уровень 8 

итого 70 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа: 

Тематический план предусматривает 70 часов в объеме 2 часа в неделю. 

Количество часов для проведения экскурсий: 

Тематический план не предусматривает экскурсии 

Количество часов для проведения контрольных работ  4 часа 

Количество часов для проведения лабораторных работ 9 часов 

Тема лабораторной работы Четверть 

Л.Р.№1 Ферменты - биологические катализаторы. 1 

Л/Р №2. . Изучение  клеток растений и животных на готовых 

микропрепаратах и их описание 
2 

Л/Р №3. Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание 
3 

Л/Р №4.. Решение генетических задач на наследование 

признаков при неполном доминировании 
4 

Л/Р №5. Решение генетических задач на наследование 

признаков при дигибридном скрещивании 
5 

Л/Р №6. . Решение генетических задач на наследование 

признаков, сцепленных с полом 
6 

Л/Р №7. Выявление изменчивости организмов 7 

Л/Р №8. Изучение морфологического критерия вида 8 

Л/Р №9.  «Изучение и описание экосистем своей местности». 9 



3.Календарно-тематическое планирование 

9 класс (70 часов, 2 часа в неделю) КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 (70 уроков по 2 часа в неделю) 

№п/
п 

Номер 
раздел

а и 
темы 
урока 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Формы текущего 
контроля 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Примечание 
Причина 

корректировки 

 Раздел I. Биология как наука. Методы научного познания. 2 часа  

1 1.1  Биология как наука и методы ее изучения 1 ФО 02.09   

2 1.2 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации жизни 1 ФО. Тест 04.09   

 
Раздел II.Молекулярный уровень (9 часов) 

3 2.1 Молекулярный уровень: общая характеристика Неорганические и 

органические вещества 

1 ФО 
09.09 

  

4 2.2 Углеводы – строение  и  функции.  1 ФО. Опорный 

конспект 
11.09 

  

5 2.3 Липиды – строение  и  функции.  ФО. Опорный 

конспект 
16.09 

  

6 2.4 Состав, строение  белков 1 ФО.Тест 18.09   

7 2.5 Функции белков 1 ФО. Опорный 

конспект 
23.09 

  

8 2.6 Нуклеиновые кислоты.  1 ФО.Тест 25.09   

9 2.7 АТФ и другие органические соединения.   1 ФО. Кроссворд 30.10   

10 2.8 10. Ферменты - биологические катализаторы. Лабораторная работа 

№1. Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

1 ФО. Л/Р 
02.10 

  

11 2.9 Вирусы 1 ФО.Тест 07.10   

                Раздел  I I  Клеточный уровень (15 часов)   09.10   

12 3.1 Клеточная теория 1 ФО.  14.10   

13 3.2 Клеточная мембрана. 1 ФО 16.09   

14 3.3 Строение и функции ядра   21.10   

15 3.4 Органоиды клетки ( ЭПС, рибосомы, лизосомы, митохондрии, 

комплекс Гольджи) 

1 ФО 
23.10 

  

16 3.5 Органоиды клетки : митохондрии, пластиды 1 ФО 28.10   



17 3.6 Клеточный центр, органоиды движения, включения. 1 ФО 30.10   

18 3.7 Прокариоты, эукариоты. 1 ФО,  заполнение  

таблицы 
11.11 

  

19 3.8 Лабораторная  работа №2. Рассматривание клеток эукариот и 

прокариот под микроскопом 

1 ФО. Л/Р 
13.11 

  

20 3.9 Ассимиляция, диссимиляция. Метаболизм. Энергетический обмен. 1 Тестирование 18.11   

21 3.10 Автотрофы и гетеротрофы .Фотосинтез и хемосинтез.  1 ФО 20.11   

22 3.11 Генетический код 1 ФО 25.11   

23 3.12 Синтез белков в клетке.  1 ФО. Решение задач 27.11   

24 3.13 Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Митоз. 1 ФО 02.12   

25 3.14 Ассимиляция, диссимиляция. Метаболизм. Энергетический обмен 1 ФО 04.12   

26 3.15 Контрольная работа по темам «Молекулярный и клеточный 

уровень)  

1 ФО. Контрольное  

тестирование 
09.12 

  

 
Раздел IV. Организменный уровень. (21 час) 

27 4.1 Формы и способы размножения клеток и организмов.  1 ФО 11.12   

28 4.2 Мейоз. Развитие половых клеток- гаметогенез. 1 ФО. 

таблица сравнение 

митоза и мейоза 

16.12 

  

29 4.3 Оплодотворение.  1 ФО 18.12   

30 4.4 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон.  1 ФО 23.12   

31 4.5 Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Моногибридное скрещивание.  

1 ФО тест 
25.12 

  

32. 4.6 Лабораторная работа№3. Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание 

1 ФО. Л/Р 
30.12 

  

33 4.7 Неполное доминирование анализирующее скрещивание, генотип и 

фенотип. 

1 ФО тест 
 

  

34 4.8 Лабораторная работа№4. Решение генетических задач на 

наследование признаков при неполном доминировании 

1 ФО Л/Р 
 

  

35 4.9 Дигибридное скрещивание. 1 ФО тест    

36 4.10 Лабораторная работа№5. Решение генетических задач на 

наследование признаков при дигибридном скрещивании.  

1 ФО Л/Р 
 

  

37 4.11 Сцепленное наследование признаков. Закон Моргана.  1 ФО тест    

38. 4.12 Взаимодействие генов. 1 ФО    



39 4.13 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 1 ФО 1   

40 4.14 Лабораторная работа№6. Решение генетических задач на 

наследование признаков, сцепленных с полом 

1 ФО тест 
 

  

41 4.15 Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. 

Норма реакции. 

1 ФО 
 

  

42. 4.16 Лабораторная работа№7. Выявление изменчивости организмов 1 ФО Л/Р    

43 4.17 Закономерности изменчивости: комбинативная и мутационная 

изменчивости 

1 ФО тест 
 

  

44 4.18 Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова. 1 ФО    

45 4.19 Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов 1 ФО таблица    

46 4.20 Контрольная работа по теме «Организм» 1 ФО Контрольный 

тест 
 

  

47 4.21 Основные методы селекции  микроорганизмов 1 ФО    

                     

 
Раздел V. Популяционно – видовой уровень. 9 часов 

48 4.1 Вид. Критерии вида. Л/Р №8. Изучение морфологического критерия 

вида 

1 ФО, Л/Р    

49 4.2 Популяция — форма существования вида. 1 ФО    

50 4.3 Биологическая классификация. 1 ФО тест    

51 4.4 Экологические факторы и условия среды 1 ФО    

52 4.5 Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений 1 ФО    

53 4.6 Популяция как элементарная единица эволюции 1 ФО тест    

54 4.7 Борьба за существование. Формы борьбы за существование 

Естественный отбор. Формы естественного отбора 

1 ФО тест    

55 4.8  Изолирующие механизмы. Видообразование 1 ФО тест    

56 4. 9 Пути достижения биологического прогресса . 1 ФО    

 
Раздел VI. Экосистемный уровень. 6 часов 

57 5.1 Сообщество, экосистема, биогеоценоз 1 ФО 
  

 

58 5.2 Состав и структура сообщества Межвидовые отношения организмов в 

экосистеме 

1 ФОтест 

  

 

59 5.3 Потоки вещества и энергии в экосистеме 1 ФО    

60 5.4 Продуктивность сообщества 1 ФО    

61 5.5 Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия 1 ФО тест    



62 5.6 Лабораторная работа №9.  «Изучение и описание экосистем своей 

местности». Обобщающий урок по теме «Экосистемный  уровень» 

1 ФО Л/Р 
  

 

 
Раздел VII Биосферный уровень.8 часов 

63 6.1 Биосфера. Среды жизни. 1 ФО 
  

 

64 6.2 Роль организмов в биосфере. 1 ФО 
  

 

65 6.3 Круговорот веществ в биосфере. 1 ФО тест    

66 6.4 Гипотезы возникновения жизни.  Современное состояние проблемы 1 ФО 
  

 

67 6.5 Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и древней жизни 1 ФО 
  

 

68 6.6 Развитие жизни в мезозое и кайнозое 1 ФО  тест 
  

 

69 
6.7 Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 

природопользования 

1 ФО 
  

 

70 
6.8 Обобщение по курсу 9 класса. Контрольный тест 1 ФО Контрольный 

тест 
  

 

 


