
 



 

     1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 9 «Г» 
классов составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 
29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ № 1 
г.о.Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования в 
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию. 

5. Авторская программа под редакцией В.В.Пасечника  (Рабочие программы. 
Биология. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М.Пальдяева. – 
3-е изд., сереотип. – М.: Дрофа, 2014.). 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
образования МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год. 
 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год на 
изучение  биологии на уровне основного общего образования отводится в 6-ом классе __2_ часа в 
неделю, __68__ часа в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: БИОЛОГИЯ: Введение 
в общую биологию. 9 кл.: учебник\ В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, Г. Г. Швецов. – 4-е 
изд.. стереотип.- М.: Дрофа, 2017. – 288с.: ил.  

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 
 
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
1)  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 
2)  реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 
4) Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 



природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД  

· самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; планировать пути достижения 
целей;  

· устанавливать целевые приоритеты;  
· уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров; осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;  

· применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка и других).  

Познавательные УУД  
· владение всеми видами речевой деятельности;  
· адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  
· способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
· овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  
· умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 
аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 
технологий;  

· способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме;  

· способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  
· умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

 
Коммуникативные УУД  

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

· формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке  

· общего решения в совместной деятельности;  
· устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  
· коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях;  

· овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

 

Предметными результатами  

Выпускник научится: 
· выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
· аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
· аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 
· осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  



· раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 

· объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 

· объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

· различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

· использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

· знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;  

· описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

· находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

· знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

· понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 

· анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека; 

· находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

· ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы); 

· создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников; 

· работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.  

 

3. Содержание учебного курса 
Содержание учебного предмета. Биология. Общие биологические закономерности. Введение в общую 
биологию. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 
Введение (3 ч) 
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. Отличительные признаки живого. Уровни 
организации живой природы. 
Демонстрация 



Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 
 
Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Особенности химического состава 
живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 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. 
Лабораторные и практические работы 
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 
 
Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клеточное строение организмов. 
Многообразие клеток. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 
Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки: 
ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 
Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. Обмен 
веществ и превращение энергии — признак живых организмов. Энергетический обмен в клетке. Роль 
питания, дыхания, транспорта веществ, удаление продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 
организма. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о 
делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 
Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, 
иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся 
в живых клетках. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 
 
Раздел 3. Организменный уровень (14 ч) 
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 
Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  Основные закономерности передачи 
наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Наследственная  и  ненаследственная 
изменчивость. Закономерности изменчивости. 
Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 
  
Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (9 ч) 
Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. Критерии вида. 
Признаки вида. Структура вида. Происхождение видов. 
Развитие эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные 
положения теории эволюции. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: 
наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюци: 
многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Доказательства эволюции. 
Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Взаимосвязь организмов с окружающей 
средой. Среда – источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на организм. 
 Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — 
микроэволюция. Макроэволюция. 
  
Демонстрация 
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и 
коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 
искусственного отбора. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретном примере). 
 
Раздел 5. Экосистемный уровень (6ч) 
Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 
биогеоценозе. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм). Пищевые связи в экосистемах. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 
биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 
Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 
 
Раздел 6. Биосферный уровень (12 ч) 
Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера  и её структура, свойства, закономерности. В.И. Вернадский – 
основоположник учения о биосфере. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере.  Границы 
биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 
проблемы и  кризисы. Основы рационального природопользования. Последствия деятельности человека в 
экосистемах. 



 Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история 
развития органического мира. 
Демонстрация 
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. 
 

4.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на Контрольные 
работы 

уроки 
лабораторные, 
практические 

работы; экскурсии 
1. Введение. 3 3 0 0 
2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

2.1 Молекулярный уровень. 10 8 1 1 
2.2 Клеточный уровень. 14 12 1 1 
2.3 Организменный уровень. 14 12 1 1 
2.4 Популяционно-видовой уровень. 9 7 2 0 
2.5 Экосистемный уровень. 6 5 0 1 
2.6 Биосферный уровень. 12 11 0 1 

 Итого: 68 58 5 5 
 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Фак-я 
дата 

План-я 
дата 

Тема урока Домашнее 
задание 

к следующему 
уроку 

Примечание/ 
формы контроля 
(к/р, л/р, пр/р.) 

Тема 1. Введение (3 час) 
1. 9А  Биология - наука о жизни. 

 П.1, задание 1. 
 

9Б 
9В 
9Г 

2. 9А  Методы исследования 
в биологии.  П. 2, задание 1. 

 
9Б 
9В 
9Г 

3. 9А  Сущность жизни и свойства живого. П.3, задание 1.  
9Б 
9В 
9Г 

Тема 2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (65 часа) 
2.1. Молекулярный уровень (10 часов) 

4. 9А  Молекулярный уровень: 

общая характеристика 

П. 4, вопрос 
4,5. 

 
9Б 
9В 
9Г 

5. 9А  Углеводы 

 

П. 5, вопрос 3.  
9Б 
9В 
9Г 

6. 9А  Липиды 

 

П. 6, вопросы 
3,4; задание 1. 

 
9Б 
9В 
9Г 

7. 9А  Состав и строение белков. П. 7, вопрос 1, 
5, задание 1. 

 
9Б 
9В 
9Г 

8. 9А  Функции белков. П. 8, задание 1.  
9Б 
9В 



9Г  
9. 9А  Нуклеиновые кислоты. 

 

П. 9, задание 2, 
3. 

 
9Б 
9В 
9Г 

10. 9А  АТФ и другие органические соединения 
клетки. 

 

П. 10,задание 
1. Для 
лабораторной 
работы принести 
вареную и сырую 
куриную печень, 
вареный и сырой 
картофель. 

 

9Б 

9В 

9Г 

11. 9А  Биологические катализаторы.  П. 11, вопросы 
4, 5. 

Лабораторная 
работа № 1 
«Расщепление 
пероксида водорода 
ферментом 
каталазой» 

9Б 

9В 

9Г 

12. 9А  Вирусы. П. 12, повторить  
П. 4-11, 
подготовка к 
контрольной 
работе. 

 
9Б 
9В 
9Г 

13. 9А  Обобщение и контроль 
знаний по теме «Молекулярный уровень 
организации живой природы» 

Стр. 51-52, 
читать 

Контрольная работа №1
9Б 
9В 
9Г 

2.2 Клеточный уровень (14 часов) 
14. 9А  Основные положения клеточной теории.  

 

П. 13, задание 
1. 

 
9Б 
9В 
9Г 

15. 9А  Клеточная мембрана.  

 

П. 14, вопросы 
3, 4. 

 
9Б 
9В 
9Г 

16. 9А  Ядро. Хромосомный набор клетки. П. 15, вопросы 
6-11. 

 
9Б 
9В 
9Г 

17. 9А  ЭПС. Рибосомы.   П. 16, до стр. 
66, таблица, 
вопросы 2,3.  

 
9Б 
9В 
9Г 

18. 9А  Комплекс  Гольджи. Лизосомы. 

 

П. 16, таблица, 
задание 2. 

 
9Б 
9В 
9Г 

19. 9А  Митохондрии. Пластиды П. 17, до стр. 
70, таблица, 
задание 1. 

 
9Б 
9В 
9Г 

20. 9А  Клеточный центр. Органоиды движения. 
Клеточные включения. 

П. 17, таблица.  
9Б 
9В 
9Г 

21. 9А  Различия в строении клеток прокариот и 
эукариот.  

П. 18, задание 
1 (таблица). 

Лабораторная 
работа № 2 «Изучение 
клеток и тканей 
растений и животных 
на готовых 
микропрепаратах и их 
описание» 

9Б 

9В 

9Г 

22. 9А  Ассимиляция и диссимиляция. П. 19, воросы  
9Б 



9В Метаболизм. 1, 4. 
9Г 

23. 9А  Энергетический обмен  в клетке. 

 

П. 20,  вопросы 
1-3. 

 
9Б 
9В 
9Г 

24. 9А  Типы питания клетки. Фотосинтез. 
Хемосинтез. 

П. 21, задания 
1,2. 

 
9Б 
9В 
9Г 

25. 9А  Гетеротрофы. Синтез белков в клетке П. 22. П. 23. 
задание 1 

 
9Б 
9В 
9Г 

26. 9А  Деление клетки. Митоз. П. 24, задание 1. 
Повторить П. 
13-23 

 
9Б 
9В 
9Г 

27. 9А  Контрольно-обобщающий 
урок по теме «Клеточный 

уровень организации живого» 

Стр. 10-102 
читать 

Контрольная работа 
№ 2 9Б 

9В 
9Г 

2.3. Организменный уровень (14 часов) 
28. 9А  Размножение организмов. Бесполое 

размножение.  
П. 25, вопрос 3, 
4, 5, задание 1. 

 
9Б 
9В 
9Г 

29. 9А  Развитие половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение. 

П. 26, вопросы 
3-6, задание 1. 

 
9Б 
9В 
9Г 

30. 9А  Индивидуальное развитие организмов. 
Биогенетический закон. 

П. 27, вопрос 
6, задания 1-2.  

 
9Б 
9В 
9Г 

31. 9А  Закономерности наследования признаков, 
установленные Г. Менделем. Моногибридное 
скрещивание. Закон чистоты гамет. 

П. 28, стр. 125, 
решить адачи 
№2, учить 1 
закон Менделя, 
уметь его 
доказывать.  

 
9Б 
9В 
9Г 

32. 9А  Неполное доминирование. 
Анализирующее скрещивание 

П. 29, cтр. 128 
задачи 2. 

 
9Б 
9В 
9Г 

33. 9А  Дигибридное скрещивание П. 30, стр. 134 
задачи 3 (по 
одной на 
вариант); учить 
3 закон 
Менделя, уметь 
его доказывать.  

 

9Б 

9В 

9Г 

34. 9А  Сцепленное наследование признаков. 
Закон Т. Моргана. 

П. 31,  до стр. 
136 

 
9Б 
9В 
9Г 

35. 9А  Взаимодействие генов. Решение задач  
9Б 
9В 
9Г 

36. 9А  Генетика пола. Сцепленное 

с полом наследование. 

Стр. 138 задачи 
2 (по одной на 
вариант) 

 
9Б 
9В 
9Г 

37. 9А  Модификационная изменчивость. Норма П. 32, задание Лабораторная работа 
№ 3  «Выявление 9Б 



9В реакции. 1. изменчивости 
организмов» 9Г 

38. 9А  Мутационная изменчивость. 

 

П. 33, задание 1, 
учить виды 
мутаций. 
Сообщение: 
«Работы 
Н. И. Вавилова»  

 
9Б 

9В 

9Г 

39. 9А  Основы селекции. Работы Н. И. 
Вавилова 

П.34, до стр. 
149,  сообщ. 
«Основные 
методы селекции» 

 
9Б 
9В 
9Г 

40. 9А  Основные методы селекции растений, 
животных 

и микроорганизмов. 

П.34, до конца; 
подготовиться 
к  контрольно- 
обобщающему 
уроку 

 
9Б 
9В 
9Г 

41. 9А  Контрольно-обобщающий урок  по теме: 
«Организменный 

уровень организации живого». 

Стр. 54-156 
читать 

Контрольная работа 
№3  9Б 

9В 
9Г 

2.4. Популяционно-видовой уровень (9 часа)  
42. 9А  Популяционно-видовой уровень: общая 

характеристика  
П. 35, до стр. 
160, задание 2.  
 

Лабораторная работа № 
4 
 «Изучение 
морфологического 
критерия вида» 

9Б 
9В 
9Г 

43. 9А  Популяционная структура вида П. 35, до конца, 
задание 3. 

 
9Б 
9В 
9Г 

44. 9А  Экологические факторы и условия среды П. 36, задание 
2.  
 

Лабораторная работа 
№5 «Выявление 
приспособлений у 
организмов к среде 
обитания (на 
конкретном примере)» 

9Б 
9В 
9Г 

45. 9А  Происхождение видов. Развитие 
эволюционных представлений 

П. 37,вопросы 
1-5. 

 
9Б 
9В 
9Г 

46. 9А  Популяция П. 38, задание 
2. 

 
9Б 
9В 
9Г 

47. 
 

9А   

Борьба за существование  

П. 39,  до стр. 
181, вопрос 2.  

 
 9Б 

9В 
9Г 

48. 
 

9А   

Естественный отбор 

П. 39, до 
конца, вопрос 
3-5. 

 
 9Б 

9В 
9Г 

49. 9А  Видообразование П. 40, задание 
1. 

 
 9Б 

9В 
9Г 

50. 
 

9А  
 

Макроэволюция П. 41, вопросы 
2 ,3. 

 
 9Б 

9В 
9Г 

2.5 Экосистемный уровень (6 часов) 
51. 9А  Сообщество, Экосистема, биогеоценоз П. 42,задание 

1. 
 

9Б 
9В 
9Г 

52. 9А  Состав и структура сообщества П. 43, задание 1.  



9Б 
9В 
9Г 

53. 9А  Межвидовые отношения организмов в 
экосистеме 

П. 44,задание 
1. 

 
9Б 
9В 
9Г 

54. 9А  Потоки вещества и энергии в экосистеме П. 45, задание 
2 ,3. 

 
9Б 
9В 
9Г 

55. 9А  Саморазвитие экосистемы П. 46, вопросы 
2, 3. Повторить 
П. 35-45. 

 
9Б 
9В 
9Г 

56. 9А  Контрольно-обобщающий урок  по теме: 
«Популяционно-видовой и экосистемный 
уровень». 

Стр. 220, 
читать 

Контрольная работа 
№4 9Б 

9В 
9Г 

2.6 Биосферный уровень (12 часов) 

57. 9А  Биосфера. Средообразующая 
деятельность организмов. 

П. 47, вопросы 
3, 4. 

 
9Б 
9В 
9Г 

58. 9А  Круговорот веществ в биосфере П. 48, вопросы 
1, 2. 

 
9Б 
9В 
9Г 

59. 9А  Эволюция биосферы П. 49, вопрос 
5. 

 
9Б 
9В 
9Г 

60. 9А  Гипотезы возникновения жизни П. 50, вопрос 
4. 

 
9Б 
9В 
9Г 

61. 9А  Развитие представлений о 

возникновения жизни. 

П. 51, до стр. 
245, 
сообщения. 

 
9Б 
9В 
9Г 

62. 9А  Развитие представлений о 

возникновения жизни. Современное 
состояние проблемы 

П. 51, до конца.   
9Б 
9В 
9Г 

63. 9А  Основные этапы развития жизни на 
Земле. 

П. 52, вопрос 8, 
задание 1 
(таблица).  

 
9Б 
9В 
9Г 

64. 9А  Развитие жизни в мезозое и кайнозое. П. 53, задание 
1(таблица). 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

 
9Б 
9В 
9Г 

65. 9А  Итоговый контроль знаний за курс 
биологии 9 класс 

 

Подготовить 
сообщение 
«Антропогенное 
воздействие на 
биосферу» 

Контрольная работа 
№5 9Б 

9В 
9Г 

66. 9А  Антропогенное воздействие на биосферу П. 54  
9Б 
9В 
9Г 

67. 9А  Основы рационального 
природопользования 

П. 55  
9Б 
9В 
9Г 



68. 9А  Обобщающий урок   
9Б 
9В 
9Г 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 
 
Основная учебная литература для учащихся: 
 1. БИОЛОГИЯ: Введение в общую биологию. 9 кл.: учебник\ В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, Г. Г. 
Швецов. – 4-е изд.. стереотип.- М.: Дрофа, 2017. – 288с.: ил 
 
Дополнительная литература для учащихся:  

1. Айла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. Т. 1—3. М.: Мир, 1987. 
2. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. Воробьев Ф. И. 

Эволюционное учение: вчера, сегодня... М.: Просвещение, 1995. 
3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3 т. М.: Мир, 1990. 
4. Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 
5. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. М.: Мир,1988. 
6. Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1995. 
7. Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение (дарвинизм). 4-е изд. М.: Высшая школа, 1998. 
8. Биология: Сборник тестов, задач и заданий с ответами / по материалам  Всероссийских и Международных 

олимпиад: Пособие для учащихся. – М.: Мнемозина, 1998 
9. Большой справочник по биологии. – М.: Издательство АСТ, 2000 
10. http://www.livt.net Электронная иллюстрированная  энциклопедия  "Живые существа" 
11. http://www.floranimal.ru/ Портал о растениях и животных 

 
Дополнительная литература для учителя: 

1.  «Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. Составитель Морзунова И.Б. - М., Дрофа, 2010. 
2.  «Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы». – М., Дрофа, 2006. 
3. «Биология. 9 класс. Книга для учителя». Составитель Спиридонова Н.Ю. - М., Дрофа, 2010. 
4. Петросова Р.А., Богданов Н.А. «Готовимся к экзаменам. Биология 9 класс». - М., Дрофа, 2010. 
5. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Дмитриева Е. А. Биология. Живые системы и экосистемы. Методические 

рекомендации. 9 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М., Прсвещение, 2009. 
6. «Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2009. 
6. Уроки биологии по курсу «Биология. 9 класс. Общие закономерности». - М., Дрофа, 2010. 
7.  http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
8. http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121 

 
 
Учебное оборудование 
1. Гербарий по курсу общей биологии, ядовитых и вредных растений, для курса основ Дарвинизма 
2.  Коллекции: происхождение человека, формы сохранности ископаемых растений и животных, понятие 
гомологии и аналоги  на примере членистоногих, покровительственная окраска у животных, аналогичные органы 
защиты у растений, примеры защитных приспособлений у насекомых, примеры ложного паразитизма, примеры 
защитных приспособлений у животных, примеры сезонного диморфизма,  примеры органов нападения на добычу 
у хищников, гомология строения плечевого и тазового пояса, возрастные морфологические признаки у 
организмов, гомология строения черепа у позвоночных, приспособления к условиям существования, 
рудиментарные органы позвоночных. 
3. Набор муляжей: плодов гибридных и полигибридных растений, сорта выведенные Мичуриным,  «Бальфлер-
китайка» 
4. Динамические пособия: деление клетки, синтез белка, Законы Менделя, перекрёст хромосом 
5. Набор микропрепаратов по общей биологии  
6. Микропрепараты: Яйцеклетка млекопитающих. Политические хромосомы. Дрозофила – норма. Мутации 
дрозофилы. Бескрылые формы. Сперматозоиды млекопитающего. Митоз в корешке лука. Зародышевые листки  
Дробление яйцеклетки. Генетика групп крови. Удвоение ДНК и транскрипция РНК. Деление клетки. Митоз и 
мейоз. Размножение и развитие хордовых. 
7. Оптическая: Лупы ручные; микроскопы.  
8. Комплект посуды и принадлежностей для опытов. 

http://www.livt.net/
http://www.floranimal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121


Техническое обеспечение: 
1.мультимедийная доска 
2.мультимедиа-проектор 
3.компьютер моноблок 
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