
Аннотация к рабочей программе по биологи 9 класс 

Курс «Биология. Введение в общую биология и экологию» 9 класс 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 

часа в неделю. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного  общего образования. (Сборник нормативных 

документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 

2012). 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания служат 

основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности   и   средообразующей   роли   живых   организмов;   человеке   как  

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности  

людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения про- 

цессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; ис - 

пользовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о  

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами,  

справочниками;  проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты; 

  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собствен- 

ному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для  

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания  

первой  помощи  себе  и  окружающим;  оценки  последствий  своей  деятельности  по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для  

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни,  

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2010 – 304 с. 

(Гриф: Рекомендовано МО РФ)  

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

Называть: 

- общие признаки живого организма; 

- основные систематические категории; 



- причины и результаты эволюции. 

Приводить примеры: 

- усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

- природных и искусственных сообществ; 

- изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания; 

- наиболее распространѐнных видов и сортов растений, видов и пород животных. 

Характеризовать: 

- строение, функции клеток живых организмов; 

- деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

- строение и жизнедеятельность живого организма; 

- обмен веществ и превращение энергии; 

- роль ферментов и витаминов в организме; 

- особенности питания автотрофов и гетеротрофов; 

- дыхание. Передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом организме; 

- иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

- размножение, рост и развитие живых организмов; 

- вирусы как неклеточные формы жизни; 

- среды обитания организмов, экологические факторы4 

- природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

- искусственные сообщества, роль человека в их продуктивности. 

Обосновывать: 

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

- влияние экологических факторов на здоровье человека; 

- меры профилактики появления вредных привычек;- влияние человека на многообразие видов растений и животных, на среду их обитания, 

последствия этой деятельности; 

- роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

- организмы царств живой природы; 

- клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных и человека; 

Сравнивать: 

- строение и функции клеток растений и животных; 



- организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы; 

Применять знания: 

- о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приѐмов их выращивания, мер охраны; 

- о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, профилактики заболеваний; 

- о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приѐмов хранения продуктов, профилактики отравлений и 

заболеваний; 

- о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

- о движущих силах эволюции для объяснения еѐ результатов. 

Делать выводы: 

- о клеточном строении организмов всех царств; 

- о родстве и единстве органического мира; 

- об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека от животных. 

УМК: 

Каменский А.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию: учеб. Для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. - 6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012. - 303, [1].: ил. 

Пасечник В.В. 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 биология и экологию»: Пособие для учителя.- 2-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2010.-128с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

             Рабочая программа разработана на основе программы курса по биологии 9-ого класса «Введение в общую биологию и экологию»,  

            Согласно действующему в школе учебному плану  календарно-тематический план предусматривает обучение биологии в 9- х классах  в 

объеме         2 часов в неделю. 

 

Настоящее календарно-тематическое планирование ориентировано на использование учебника: 

Каменский А. А. Криксунов Е. А Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию и экологию: Учеб. для общеобразоват. Учеб. заведений. – 

М.: Дрофа, 2005. – 303с.  а также методических пособий для учителя: 

Пасечник В. В. 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, 2002. – 128 с.  

 

Главной целью основного общего образования является формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; обогащение ребенком опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории. Это 

определило цель обучения биологии в 9 классе: 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, справочниками;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе.  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для соблюдения правил поведения в окружающей среде.  

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

-приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли биологической науки в практической деятельности людей, методах 

познания живой природы; 

-овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной деятельностей; 

-освоение общепредметных компетенций.  

 



. 

Календарно-тематическое планирование включает в себя следующие темы: 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 часа 

РАЗДЕЛ 1 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
ТЕМА 1.1 МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УРОВЕНЬ  

8 часов 

ТЕМА 1.2 КЛЕТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ.  14 часов 

ТЕМА 1.3 ОРГАНИЗМЕННЫЙ УРОВЕНЬ  15 часов 

ТЕМА 1.4. ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ УРОВЕНЬ  2 часа 

ТЕМА 1.5. ЭКОСИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ  6 часов 

ТЕМА 1.6. БИОСФЕРНЫЙ УРОВЕНЬ  5 часов 

РАЗДЕЛ 2 ЭВОЛЮЦИЯ  6 часов 

РАЗДЕЛ 3 ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ  6 часов 

Резервное время 1 час. 

Итого 68 часов  

Предусмотренные программой лабораторные работы:  

1. Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом 

2. Выявление изменчивости организмов. 

3. Изучение морфологического критерия вида. 

4. Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
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№ 

п/п 

Разделы, темы, уроки Тип урока Дата Оборудование и 

материалы 

Планируемые результаты Элементы 

содержания 

Задание на 

дом 
  

            Введение.(3 ч.)  

1 Биология  - наука о 

жизни. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

  Таблицы с 

представителями 

царств живой 

природы. 

Биология, жизнь, классическая 

биология 

Микробиолог

ия, генетика, 

радиобиолог

ия 

Гипотеза, 

эксперимент, 

теория 

Введение и § 

1. 

2 Методы исследования в 

биологии. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

  Портреты учѐных – 

биологов. 

Научный метод, методы 

изучения биологии, гипотеза, 

закон 

Обмен 

веществ, 

рост, 

развитие, 

дыхание, 

саморегуляци

я, открытость  

системы. 

Уровни 

организации 

жизни.  

Биологическа

я система 

§ 2, составить 

схему 

научного 

исследования. 

3 Сущность жизни и 

свойства живого. 

Комбинирова

нный урок 

  Таблица 

«Фотосинтез», 

«Вирусы». 

Жизнь, свойства живого  § 3, «Краткое 

содержание 

вводного 

раздела». 

  1. Молекулярный уровень.(10 ч.)  

4 Уровни организации 

живой природы. 

Молекулярный уровень: 

общая характеристика 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

  Схема «Уровни 

организации живой 

природы». 

Уровни организации живой 

природы: молекулярный, 

клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, 

экосистемный, биосферный. 

Полимер, 

мономер. 

Моносахарид

ы, 

полисахарид

ы,  

 

Текст «Уровни 

организации живой 

природы» и § 1.1. 

5 Углеводы. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

  Схема 

«Классификация 

углеводов и их 

Биополимеры. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды  

Полипептид, 

пептидная 

связь, 

§ 1.2, ответить на 

вопросы. 
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новых 

знаний. 

функции». Гормоны 

Аминокислот

ы, 

полипептид 

6 Липиды. Комбинирова

нный урок 

  Схема «Строение и 

функции липидов». 

Липиды: натуральные жиры, 

воска, стероиды, 

фосфолипиды. 

Нуклеотид, 

азотистые 

основания, 

ДНК, РНК, 

комплемента

рность 

 

§ 1.3, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

7 Состав и строение белков. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

  Схема «Строение и 

функции белков». 

Белки, пептидная связь, 

простые и сложные белки; 

первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная 

структуры белков, 

денатурация. 

АТФ, АДФ, 

АМФ 

Фермент 

Кофермент 

§ 1ѐ.4, в тетради 

заполнить таблицу 

«Структуры белковой 

молекулы». 

8 Функции белков. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

  Схема «Строение и 

функции белков». 

Примеры белков и их функции  § 1.5, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

9 Нуклеиновые кислоты. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

  Таблица «Строение 

и редупликация 

молекулы ДНК». 

Нуклеиновая кислота, 

нуклеотид, 

дезоксирибонуклеиновая 

кислота, азотистые основания: 

аденин, гуанин, цитозин,  

тимин, урацил, транспортная 

РНК, информационная РНК, 

рибосомная РНК. 

Клеточная 

теория 

Плазматичес

кая 

мембрана. 

Фагоцитоз, 

пиноцитоз. 

 

§ 1.6, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

10 АТФ и другие 

органические соединения 

клетки. 

Комбинирова

нный урок. 

  Таблица «Строение 

и функции АТФ». 

Аденозинтрифосфат (АТФ), 

аденозиндифосфат (АДФ), 

Кариоплазма, 

ядрышко, 

Прокариоты, 

эукариоты 

§ 1.7, повторить § 1.5. 

11 Биологические 

катализаторы 

   Урок 

закрепления 

преобретенн

ых знаний        

  Л / работа 

«Расщепление 

пероксида водорода 

ферментом 

каталазой» .Сырые  

и вареные: 

Фермент, особенность 

ферментов, роль ферментов в 

клетке 

Мембранные  

и 

немембранны

е органоиды.  

Кристы, 

граны, 

§ 1.8, повторить § 1.4 

и 1.6. 
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картофель, мясо, 

речной песок, 

пероксид водорода. 

пластиды,  

 

12 Вирусы. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

  Таблица «Вирусы». История открытия вирусов. 

Вирусы, особенности вирусов, 

их жизненные свойства.  

Цитоскелет, 

ложноножки, 

реснички, 

микротрубоч

ки 

 

§ 1.9, подготовиться к 

контрольно-

обобщающему уроку 

по теме 1. 

13 Контрольно-обобщающий 

урок по теме 

«Молекулярный уровень 

организации живой 

природы». 

Урок 

контроля 

знаний 

  Таблицы темы. Органические вещества 

клетки, их роль в клетке. 

Вирусы. 

Прокариоты, 

эукариоты  

 

 

Текст «Краткое 

содержание главы». 

14 Клеточный уровень.15ч. 

Основные положения 

клеточной теории. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

  Таблица «Животная 

и растительная 

клетки». 

История создания клеточной 

теории, положения клеточной 

теории 

Автотрофы, 

гетеротрофы. 

Хемотрофы, 

фототрофы. 

Пластически

й и 

энергетическ

ий обмен 

§ 2.1, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

15 Общие сведения о 

клетках.  Клеточная 

мембрана. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

  Таблица «Строение 

животной клетки». 

Цитоплазматическая 

мембрана, эндоцитоз, 

экзоцитоз. 

Фотосинтез, 

хемосинтез  

§ 2.2, ответить на 

вопросы в конце §.  

16 Ядро клетки. 

Хромосомный набор 

клетки. 

Комбинирова

нный урок 

  Таблица «Строение 

животной клетки». 

ядро, хроматин, ядрышки, 

кариоплазма, кариотип, 

хромосомы, гомологичные 

хромосомы, диплоидные и 

гаплоидные наборы хромосом. 

Ген, 

генетический 

код, кодон, 

триплет 

§ 2.3, ответить на 

вопросы . 

17 Эндоплазматическая сеть. 

Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. 

Комбинирова

нный урок 

  Таблица «Строение 

животной клетки». 

Эндоплазматическая сеть 

(гладкая, шероховатая), 

комплекс Гольджи,  лизосомы, 

клеточные включения. 

Биосинтез, 

транскрипци

я, 

трансляция,  

реакция 

матричного 

синтеза, 

кодон, 

антикодон 

§ 2.4, повторить § 1.7. 
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18 Митохондрии. Пластиды. Комбинирова

нный урок 

  Таблица «Строение 

животной клетки». 

Двумембранные органоиды, 

полуавтономные органоиды, 

их роль 

Клеточный 

цикл, 

интерфаза, 

митоз, амитоз 

§ 2.5, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

19 Клеточный центр. 

Рибосомы. Органоиды 

движения. Клеточные 

включения. 

Комбинирова

нный урок 

  Таблица «Строение 

животной и растит. 

клетки», 

Простейшие 

Немембранные органоиды, их 

роль в клетки 

Фазы митоза § 2.6, повторить § 2.1 

и 2.3. 

20 Различия в строении 

клеток эукариот и 

прокариот. 

Комбинирова

нный урок 

  Таблицы 

«Бактерии», 

«Растительная 

клетка». 

Эукариоты, прокариоты  § 2.7, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

21 Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Метаболизм. 

Комбинирова

нный урок 

  Таблица «Функции 

АТФ». 

Гомеостаз, пластический 

обмен, энергетический обмен, 

метаболизм, фермент. 

Почкование, 

спорообразов

ание, 

вегетативное 

размножение, 

фрагментаци

я, 

§ 2.8, повторить § 1.7. 

22 Энергетический обмен в 

клетке. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

  Таблица «Функции 

АТФ». 

Подготовительный этап; 

бескислородный этап 

(гликолиз, ); полное 

кислородное расщепление или 

клеточное дыхание. 

Партеногенез

, 

гермафродит

изм, гаметы 

§ 2.9, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

23 Типы питания клетки. Комбинирова

нный урок 

   Питание, автотрофы, 

гетеротрофы. 

Мейоз § 2.10 и § 2.12. 

24 Фотосинтез и хемосинтез. Комбинирова

нный урок 

  Таблица 

«Фотосинтез». 

Хемосинтез, железобактерии, 

водородные, 

нитрифицирующие бактерии, 

серобактерии, их роль  

сперматогене

з, овогенез 

§ 2.11, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа, повторить 

§ 1.4 и 1.6. 

25 Синтез белков в клетке. 

Генетический код. 

Транскрипция. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

  Таблица 

«Редупликация 

ДНК», модель 

молекулы ДНК. 

Генетический код, кодон, 

антикодон, транскрипция, 

промотор, терминатор, 

трансляция, стоп-кодон, 

полисома. 

Зигота, 

наружное и 

внутреннее 

оплодотворен

ие, двойное 

оплодотворен

ие 

§ 2.13 «Синтез белков 

в клетке» до раздела 

«Транспортные РНК» 

26 Синтез белков в клетке. 

Транспортные РНК. 

Трансляция. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

  Таблица 

«Редупликация 

ДНК». 

Генетический код, кодон, 

антикодон, трансляция, 

полисома 

Онтогенез, 

филогенез, 

Биогенетичес

§ 2.13 до конца, 

ответить на вопросы .  
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новых 

знаний. 

кий  закон 

27 Деление клетки. Митоз Комбинирова

нный урок 

  Таблица «Митоз». Кариокенез, периоды 

интерфазы, фазы митоза их 

особенности, соматическая 

клетка, хромосомный набор, 

диплоидный, гаплоидный 

Ген, 

гибридизация

, локус, 

доминантный  

и 

рецессивный 

ген,  генотип 

и фенотип. 

§ 2.14 , ответить на 

вопросы в конце 

параграфа и заполнить 

таблицу «Фазы 

митоза». 

28 Контрольно-обобщающий 

по теме «Клеточный 

уровень организации 

живой природы». 

Урок 

контроля 

знаний 

  Таблицы темы. Метаболизм, его этапы и роль 

в клетки. Деление клетки. 

Митоз, его фазы и их 

особенности. 

Моногибрид

ное  

скрещивание 

Текст «Краткое 

содержание главы». 

29 Организменный 

уровень.(14 ч.) 

Размножение организмов. 

Комбинирова

нный урок 

  Таблица 

«Эмбриогенез». 

Бесполое и половое 

размножение, их типы.   

Дигибридное 

скрещивание 

§ 3.1 и  § 3.2 до 

развития гамет. 

30 Развитие половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

  Таблицы 

«Эмбриогенез», 

«Мейоз». 

Гаметы. Оплодотворение. 

Зигота. Мейоз, особенности 

мейоза 

Сцепленное 

наследование 

признаков. 

Закон 

Моргана 

§3.2 и § 3.3, ответить 

на вопросы в конце 

параграфов. 

31 Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон. 

Комбинирова

нный урок 

  Таблица 

«Эмбриогенез 

позвоночных». 

Онтогенез, филогенез. 

Стадии онтогенеза. Бластула, 

гаструла, нейрула. 

Биогенетический закон, его 

суть 

Комплемента

рность, 

эпистаз, 

полимерия 

§ 3.4, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

32 Закономерности 

наследования признаков, 

установленные Г. 

Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

  Портрет Г. 

Менделя, таблица 

«Моногибридное 

скрещивание». 

Генетика. Генетические 

символы. Гибридологический 

метод, скрещивание, ген, 

генотип, фенотоп, чистые 

линии(гомозигота), 

аллельные гены, 

гетерозигота. Моногибридное 

скрещивание. 

Сцепленное с 

полом 

наследование

. 

Хромосомное 

определение 

пола 

§ 3.5 до закона 

«Чистоты гамет», 

ответить на вопросы 1-

5 в конце параграфа. 

Выучить символы и 

термины. 

33 Закон чистоты гамет. 

Цитологические основы 

закономерностей 

наследования при 

моногибридном 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

  Таблица 

«Моногибридное 

скрещивание». 

Закон чистоты гамет. 

Особенности профазы1 и 

анафазы1 мейоза 

Все термины 

и понятия 

§ 3.5 до конца и 

ответить на вопросы. 
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скрещивании. знаний. 

34 Неполное доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Комбинирова

нный урок 

  Схема неполного 

доминирования и 

анализирующего 

скрещивания. 

Доминирование, неполное 

доминирование, 

анализирующее Х, его роль 

Наследственн

ая и 

ненаследстве

нная 

изменчивость 

§ 3.6 и ответить на 

вопросы. 

35 Дигибридное 

скрещивание. 

Комбинирова

нный урок 

  Таблица 

«Дигибридное 

скрещивание». 

Дигибридное Х, закон 

независимого расщепления, 

его цитологические основы 

Модификаци

онная  

изменчивость

, норма 

реакции 

§3.7, повтор. «Мейоз». 

36 Сцепленное наследование  

признаков. Закон Т. 

Моргана. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

  Таблица 

«Мутации». 

Неаллельные гены, карты 

хромосом. Закон сцепления  

Мутация, 

мутагенный 

фактор, 

мутагенез, 

генная, 

геномная, 

хромосомная 

мутация 

§ 3.8, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

38 Модификационная 

изменчивость 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

  Таблица 

«Модификационная 

изменчивость». 

Изменчивость, 

модификационная 

изменчивость, норма 

реакции, 

 § 3.11, выписать в 

тетрадь основные 

характеристики модиф. 

изменчивости. 

39 Мутационная 

изменчивость 

Комбинирова

нный урок 

  Таблица 

«Мутации». 

наследственная 

изменчивость, 

комбинативная 

изменчивость, мутации, 

мутационная изменчивость. 

Вид, 

популяция, 

критерий 

вида, 

кариотип 

§ 3.12, ответить на 

вопросы. 

40 Основы селекции. Работы 

Н. И. Вавилова. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

  Таблица «Центры 

происхождения 

культурных 

растений». 

Селекция. Центры 

происхождения культурных 

растений 

Морфологиче

ский 

критерий 

§ 3.13 и ответить на 

вопросы. 

41 Основные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов 

Комбинирова

нный урок 

  Муляжи плодов 

культурных 

растений. 

Классические методы 

селекции и современные 

Популяция  § 3.14, подготовиться к 

контрольно-

обобщающему уроку 

по теме 

«Организменный 

уровень организации 
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живого». 

42 Контрольно-обобщающий 

урок по теме 

«Организменный уровень 

организации живого». 

Урок 

контроля  

знаний 

  Таблицы темы. Основные методы селекции, 

достижения селекции 

Глава 1. 5. 

Экосистемн

ый уровень  

(8 часов) 

Текст «Краткое 

содержание главы». 

43 Популяционно-видовой 

уровень.(2 ч.) 

Вид. Критерии вида.   

Комбинирова

нный урок. 

 Л/ работа 

«Изучение 

морфологиче

ского 

критерия 

вида». 

  Коллекции 

насекомых, 

гербарные 

экземпляры 

растений, 

комнатные 

растения. 

Вид. Критерии вида, их 

характеристика 

Сообщество, 

экосистема, 

биогеоценоз.   

§ 4.1, ответить на 

вопросы. 

44 Популяции Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

   Вид. Популяция. Структура 

популяций 

Структура 

сообщества 

§4.2, § 4.3 для 

самостоятельного 

изучения. 

45 Экосистемный 

уровень.(5 ч.) 

Сообщество. Экосистема. 

Биогеоценоз. 

Комбинирова

нный урок 

  Таблицы 

«Биогеоценоз 

широколиственного 

леса», 

«Биогеоценоз 

водоѐма». 

Сообщество. Экосистема. 

Биогеоценоз. 

Продуктивно

сть 

сообщества, 

первичная и 

вторичная 

продукция 

§ 5.1, ответить на 

вопросы. 

46 Состав и структура 

сообщества. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

  Таблица 

«Биогеоценоз 

широколиственного 

леса». 

Состав и структура 

сообщества 

Агроценоз,  § 5.2, ответить на 

вопросы 

47 Потоки вещества и 

энергии в экосистеме. 

Комбинирова

нный урок 

  Таблица «Цепи 

питания в 

экосистеме 

смешанного леса». 

Цепи питания. Поток энергии Сукцессия, 

климакс, 

первичная и 

вторичная 

сукцессия 

§ 5.3, ответить на 

вопросы 

48 Саморазвитие 

экосистемы. 

Комбинирова

нный урок 

  Таблица 

«Зарастание 

водоѐма».  

Экосистема. Саморегуляция. 

Самовосстановление 

 § 5.5, подготовиться к 

контрольно-

обобщающему уроку 

49 Контрольно-обобщающий 

урок по теме 

Урок 

контроля 

  Таблицы темы. Основные понятия темы                 

(проверочный тест) 

) Проработать текст 

«Краткое содержание 
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«Экосистемный уровень» знаний главы» 

50 Биосферный уровень.3 ч 

Биосфера. Среды жизни. 

Комбинирова

нный урок 

  Таблица 

«Биосфера». 

Среда обитания. Виды сред 

обитания организмов (водная, 

почвенная, наземно - 

воздушная, среда паразитов). 

Биосфера. Границы жизни. 

Живое 

вещество 

§ 6.1, ответить на 

вопросы. 

51 Круговорот веществ в 

биосфере. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

  Схемы круговорота 

азота, углерода и 

фосфора. 

Круговорот веществ: полный и 

неполный.  

Миграция 

атомов и 

молекул 

§ 6.3, подготовиться к 

контрольно-

обобщающему уроку 

52 Контрольно-обобщающий 

урок по теме 

«Биосферный уровень». 

Урок 

контроля 

знаний 

  Таблицы темы. Среда обитания. Виды сред 

обитания организмов (водная, 

почвенная, наземно - 

воздушная, среда паразитов), 

их характеристика. Биосфера. 

Границы жизни.( тест) 

Парниковый 

эффект, 

озоновые 

дыры, 

кислотные 

дожди 

Проработать текст 

«Краткое содержание 

главы» 

53  Основы учения об 

эволюции. (7 ч.) 

Развитие эволюционного 

учения. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

  Портреты Ч. 

Дарвина,                    

Ж. Б. Ламарка, К. 

Линнея. 

Приводить примеры научных 

фактов, которые были собраны 

до Ч. Дарвина. Называть 

факторы эволюции, 

предлагаемые Ж.Б.Ламарком. 

 

Эволюция, 

эволюционна

я теория, 

естественный 

отбор, борьба 

за существо-

ние 

§ 7.1, записать в 

тетради основные 

положения теории 

Ч. Дарвина, 

повторить § 3.11 и 

3.12 

54 Изменчивость 

организмов. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

  Таблицы 

«Модификационная 

изменчивость», 

«Мутации». 

Давать определение 

основному понятию – 

изменчивость.                    

Называть виды 

наследственной изменчивости.                                  

Перечислять факторы 

изменения генофонда.       

Элементарны

е факторы 

эволюции. 

Изменчивост

ь и 

наследственн

ость. 

§ 7.2, повторить § 

3.5, 3.7 и 3.8 

55 Борьба за существование.  

Естественный отбор. 

Комбинирова

нный урок 

  Рисунки  учебника. Описывать проявление 

борьбы за существование. 

Виды борьбы за 

существование                    

 

Внутривидов

ая, 

межвидовая 

борьба за 

существован

ие 

§ 7.4 и 7.5, 

повторить § 4.1 и 

4.2 

56 Видообразование. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

  Таблицы  

иллюстрирующие 

процесс 

Микроэволюция. Описывать 

типы видообразования: 

географическое, 

Движущий и 

стабилизиру

ющий отбор 

§ 7.7, ответить на 

вопросы. 
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новых 

знаний 

видообразования. экологическое, их особенности 

57 Макроэволюция. Комбинирова

нный урок 

  Рисунки учебника, 

диапозитив 

«Филогенетический 

ряд лошади». 

Макроэволюция. 

Филогенетический ряд. 

Составить Филогенетический 

ряд слонов. 

Микроэволю

ция  

§ 7.8, ответить на 

вопросы 

58 Основные 

закономерности 

эволюции. 

Урок 

приобретенн

ых знаний  

  Рисунки учебника. Факторы эволюции, этапы 

эволюции 

Макроэволю

ция, 

дивергенция, 

конвергенция 

§ 7.9, 

подготовиться к 

контрольно-

обобщающему 

уроку. 

59 Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Основы 

учения об эволюции». 

Урок 

контроля 

знаний 

  Таблицы темы. Основные понятия темы Ароморфозы, 

идиоадаптац

ии, общая 

дегенерация, 

биологически

й прогресс и 

биологически

й регресс 

Проработать текст 

«Краткое 

содержание 

главы» 

60   Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле.(5 ч.) 

 Гипотезы возникновения 

жизни. 

Урок  

приобретенн

ых знаний по 

теме 

   Креационисты, 

трансформисты 

Гибридизаци

я, гетерозис, 

полиплоидия, 

отбор, 

мутагенез 

§8.1, ответить на 

вопросы 

61 Развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Современное состояние 

проблемы.  

Урок 

приобретенн

ых знаний по 

теме 

  Рисунки учебника. Теория Опарина.  § 8.2, 8.3 и 8.4. 

62 Развитие жизни в архее, 

протерозое и палеозое. 

Комбинирова

нный урок 

  «Эволюция 

органического 

мира», кинофильм 

«Древние 

вымершие 

папоротники, 

хвощи и плауны». 

Развитие одноклеточных и 

многоклеточных организмов 

) § 8.5 и 8.6. 

63 Развитие жизни в мезозое 

и кайнозое. 

Комбинирова

нный урок   

  Слайд-фильм 

«Эволюция 

органического 

мира», 

окаменелости. 

Развитие позвоночных 

животных и семенных 

растений 

Креационизм

, панспермия, 

абиогенный 

синтез 

§ 8.7 и 8.8, 

подготовиться к 

контрольно-

обобщающему 

уроку 

64 Контрольно-обобщающий Урок   Таблица, тестовые Знать основные этапы Коацерваты, Проработать текст 
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урок по теме 

«Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле». 

контроля 

знаний 

задания развития живых организмов пробионты 

 

«Краткое 

содержание главы» 

65 Экскурсия «Биогеоценоз 

широколиственного леса». 

Урок 

экскурсия 

  Блокноты, 

карандаши, 

гербарная папка. 

Уметь описывать биогеоценоз 

по плану: компоненты, цепи 

питания, устойчивость 

Эра, период, 

эпоха 

Трилобиты 

Отчѐт по экскурсии 

66 Повторение темы 

«Организменный 

уровень». 

Урок 

закрепления 

приобретенн

ых знаний по 

теме 

  Таблицы темы. Знать основные понятия темы 

( Самостоятельная работа по 

решению генетических задач) 

Кембрий, 

ордовик, 

селур, девон, 

карбон, 

пермь 

Повторить § 3.1-

3.10. 

67 Повторение темы 

«Экосистемный уровень». 

Урок 

закрепления 

приобретенн

ых знаний по 

теме 

  Таблицы темы. Знать основные понятия темы. 

(Самостоятельная работа  по 

описанию биогеоценоза) 

Триас, юра, 

мел 

 

Повторить § 5.1-5.5. 

68 Итоговый урок. Урок 

контроля 

знаний 

  Схема «Уровни 

организации 

жизни». 

Контрольный тест за курс 

биологии 9 класс 

Палеоген, 

неоген, 

антропоген 

Филогенетич

еские ряды, 

переходные 

формы, 

 

 

 

 

 

 


