
 1 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

Курса биологии «Введение в общую биологию»  

для 9б класса 

 

 

учителя биологии 

Степаненковой Татьяны Алексеевны 

 

 

 

 

 

 

                                            2022 - 2023 учебный год 

 



 2 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 9б класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных  образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные  общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год» ; 

- Учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

- Положения о системе оценивания образовательных результатов, обучающихся 

ГБОУ лицей 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о фонде оценочных средств ГБОУ лицей 179 Калининского района 

Санкт-Петербурга; 

- примерной программы по биологии основного общего образования и Программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В.Пасечника /авт.-сост. Г.М. Палядьева - М.: Дрофа, 2016 и ориентирована на 

использование учебника «Биология: Введение в общую биологию. 9 класс»: учебник/ В.В. 

Пасечник,А.А.Каменский, Е.А. Криксунов - М.: Дрофа, 2016 - рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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Место предмета в учебном плане: В учебном плане лицея на 2022-23 учебный год на 

изучение биологии в 9б классе естественнонаучной направленности отводится 3 часа в 

неделю, что определило объем программы 102 часа в год 

Цели и задачи рабочей программы: 

Концепция программы позволяет реализовать направления в работе по биологии в 

соответствии с образовательной программой общеобразовательного учреждения 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю). Содержание 

программы обобщает знания о жизни и уровнях её организации, раскрывает 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщает и 

углубляет понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические 

знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека 

за жизнь на Земле.  

Изучение биологии в 9 классе на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы;  

- 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, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами;  

- 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, культуры 

поведения в природе. 

Информация о внесенных изменениях: 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы с внесенными в неё 

изменениями.Изменения внесены с учетом примерной программы по биологии и 

стандарта основного общего образования по биологии. 

В раздел 1. «Молекулярный уровень» добавлено 2 часа.  

Уроки:  

- Неорганические вещества, входящие в состав клетки,  

- Нуклеиновые кислоты: РНК 

В раздел 2. «Клеточный уровень» добавлено 6 часов.  

Уроки:  

- Строение клетки: цитоплазма 

- Строение хромосом,  

- Комплекс Гольджи. Лизосомы,  

- Гетеротрофы, 

- Синтез белков в клетке. Транспортные РНК. Трансляция 

 - Решение задач по молекулярной биологии 

В раздел 3.Организменный уровень добавлено 12 часов.  

Уроки:  

- Развитие половых клеток животных: овогенез и сперматогенез Оплодотворение,  

- Органогенез. Биогенетичекий закон 

- Закон «чистоты гамет». Цитологические основы закономерностей наследования при 

моногибридном скрещивании.  

- Решение генетических задач по моногибридному скрещиванию  

- Решение генетических задач по анализирующему скрещиванию, 

- Решение генетических задач по дигибридному скрещиванию 
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- Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. 

- Генетика пола.  

- Наследственность и изменчивость - основа селекции. Работы Н.И. Вавилова. 

- Центры происхождения культурных растений 

- Методы селекции животных 

- Методы селекции микроорганизмов. Биотехнология 

В раздел 4 «Популяционно-видовой уровень» добавлено9 уроков: 

- Приспособления организмов к различным экологическим факторам 

- История жизни Ч. Дарвина. Основы разработки теории эволюции 

- Основные положения теории эволюции Ч. Дарвина. Логическая структура Дарвинизма. 

- Движущие силы эволюции 

- Естественный отбор. Механизм естественного отбора 

- Формы естественного отбора 

- Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Приспособленность и ее относительность. 

- Искусственный отбор 

- Эволюционная роль мутаций 

В Разделе 5 «Экосистемныйуровень» уменьшено количество часов на 1 урок. Это 

обобщающий урок, который целесообразно провести в рамках модуля «Экология»  

В Раздел 6 «Биосферный уровень» добавлен обобщающий урок по теме.  

Добавлены 5 лабораторных работ:  

- лабораторная работа №1 «Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, 

содержащихся в живых клетках» 

- лабораторная работа№5» Выявление приспособленности у организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах)» 

-  добавлены лабораторные работы: №6 «Выявление типов взаимодействия разных видов в 

конкретной экосистеме; №7 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)»; и № 8 «Изучение и описание экосистемы своей местности» 
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Тематическое планирование. 

 

Разделы и темы курса Авторская программа 

В.В. Пасечника 

Рабочая 

программа 

Введение   3 ч 3 ч 

Раздел 1. Молекулярный уровень  10 ч 12 ч  (+2) 

Раздел 2. Клеточный уровень  14 ч 20 ч  (+6) 

Раздел 3. Организменный уровень  13 ч 25 ч  (+12) 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень   8 ч 17 ч  (+9) 

Раздел 5. Экосистемный уровень   6 ч 5ч  (-1) 

Раздел 6.  Биосферный уровень  11ч 12ч  (+1) 

Резервное время  5 ч 5 ч 

Модуль ОБЖ - 3 ч 

Итого: 70 часов 102 часа (+32ч) 

 

Воспитательный компонент программы 

 

Разделы и темы курса Воспитательный компонент 

Введение  Ценность знаний общебиологических понятий как основа 

методологии рассмотрения БС всех уровней организации 

Раздел 1. Молекулярный 

уровень  

Ценность знаний специфики молекулярного уровня 

организации БС как основа понимания принципов 

организации любых систем на законах природы иерархии и 

соподчинения  

Раздел 2. Клеточный 

уровень  

Ценность знания и использования системного подхода для 

объяснения устройства и функционирования БС 

организменного уровня Раздел 3. 

Организменный уровень  

Раздел 4. 

Популяционно-видовой 

уровень  

Ценность знания и использования системного подхода для 

объяснения устройства и функционирования БС 

организменного уровня для гармонизации отношений в 

системе «Природа- человек» и организации рационального 

природопользования 
Раздел 5. Экосистемный 

уровень  

Раздел 6.  Биосферный 

уровень  

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; формирование 
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ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

4) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

5) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

6) реализация установок здорового образа жизни; 

7) 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.  

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
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отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними.  
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Содержание программы  

Введение в общую биологию 

9 класс 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 

 Биология как наука и методы ее исследования Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека. 

РАЗДЕЛ 1Молекулярный уровень (12 часов) 
 Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные 

комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. 

Вирусы. 

РАЗДЕЛ 2. Клеточный уровень (20 часов) 

 Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная 

единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

 Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Нарушения в 

строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. 

 Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; 

хромосом; моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; расщепления 

пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

•   Лабораторные работы 

1.Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых 

клетках. 

2.Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

 

РАЗДЕЛ 3.Организменный уровень (25 часов) 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности из-

менчивости. Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. Искусст-

венный отбор. Селекция. Порода, сорт. Применение знаний о наследственности и 

изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы 

выращивания и разведения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

• Лабораторная работа 

3. Выявление изменчивости организмов. 

 

РАЗДЕЛ 4.Популяционно-видовой уровень (17 часа) 
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. 

Экология как наука.Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, 

их влияние на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. 

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 

•    Лабораторная работа 

4. Изучение морфологического критерия вида. 

5. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах) 
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Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Приспособленность и ее относительность. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

 Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

иллюстрирующих изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 

искусственного отбора. 

•   Экскурсия - Причины многообразия видов в природе. 

  

РАЗДЕЛ 5.Экосистемный уровень (5 часов) 
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Типы взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе.Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе.Искусственные биоценозы (агроэкосистемы). 

Особенности агроэкосистем. Экологическая сукцессия. 

 Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах; моделей экосистем. 

•  Экскурсия в биогеоценоз. 

•    Лабораторная работа 

6. Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме 

7. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

 8. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

РАЗДЕЛ 6.Биосферный уровень (12 часа) 
 Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии 

в биосфере. Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Экологические кризисы. Рациональное природопользование. 

 Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек ». 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 

•  Лабораторная работа 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

•  Экскурсия   в  краеведческий музей или на геологическое обнажение 

 

Формы и средства контроля 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня 

достижений учащихся. В структуре программы проверочные средства находятся в 

логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки 

уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление 

умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, 

заданными как планируемые результаты обучения.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы 

контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы 

контроля: дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, тестирование, биологический диктант, письменные домашние 

задания, анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения 

диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены тестирование, биологические диктанты и др. Курс завершают уроки, 
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позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, 

приобретенные при изучении биологии. 

Итоговые тесты 

1. по теме: «Молекулярный уровень» 

2. по теме «Клеточный уровень» 

3. по теме «Организменный уровень» 

4. по темам «Популяционно-видовой уровень», «Экосистемный уровень», «Биосферный 

уровень» 

5. по темам «Эволюция органического мира», «Возникновение и развитие жизни на 

Земле» 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, 

содержащихся в живых клетках» 

Лабораторная работа №2 «Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом» 

Лабораторная работа №3 «Выявление изменчивости организмов» 

Лабораторная работа №4 «Изучение морфологического критерия вида» 

Лабораторная работа №5 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах)» 

Лабораторная работа №6 «Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной 

экосистеме» 

Лабораторная работа №7 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Лабораторная работа №8. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Лабораторная работа №9 Изучение палеонтологических доказательств эволюции 

 

Литература и средства обучения: 

Литература для учителя 

1. Формирование УУД в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. Под редакцией 

А.Г. Асмолова. М.: Просвещение. 2011. 

2. Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс.Учебник / М.: Дрофа, 2013  

3. Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2013 г. 

4. Биология. Рабочие программы. 5—9 классы / М.: Дрофа, 2013 г. 

5. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М.: Просвещение, 2008. – 192 с. : ил. 

6. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Пособие для поступающих в ВУЗы. – М., ОНИКС 

21 век, 2004. 

7. Гуленкова М.А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по ботанике. – М.: Сфера, 

1999. 

8. Корин Стокли. Биология. Школьный иллюстрированный справочник. М.: РОСМЭН, 1995. 

9. Ксенофонтова В.В., Машанова О.Г., Евстафьев В.В. Ботаника. Учебно-методическое пособие. 

– М.: Московский лицей, 1995. 

10. Лемеза Н.,  Камлюк Л., Лисов Н. Биология в экзаменационных вопросах и ответах. – М.: 

АЙРИС-ПРЕСС, 2003. 

11. Тягловае В. Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии: 

метод.пособие. – М.: Глобус, 2008. – 255 с. 

12. Щербакова Ю.В., Козлова И.С. Занимательная биология на уроках и внеклассных 

мероприятиях. 6-9 классы. – М.: Глобус, 2008. 

13. Якушкина Е.А. Биология. 5-9 классы: проектная деятельность учащихся. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 186 с. 

14. Журналы: «В мире науки», «Природа», «Биология в школе». 

15. Интернет-ресурсы.  

Литература для обучающихся. 

1. Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 
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общую биологию. 9 класс.Учебник / М.: Дрофа, 2013 г. 

2. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М.: Просвещение, 2008. – 192 с. : ил. 

3.  Белоусов Ю.А. Школьный справочник. Биология. – Ярославль: Академия развития, 

1998. – 255с. 

4. Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 2013 г. 

5. Энциклопедия для детей. – М.: – Аванта +, 2006. 

Календарно-тематическое планирование 

№ п\п Тема урока Д\З Дата 

Введение (3 ч) 

1 (1) Биология - наука о живой природе 

и методы ее исследования. 

Техника безопасности и правила поведения в кабинете биологии 

§1  

2 (2) Методы исследования в биологии § 2  

3 (3) Сущность жизни и свойства живого  § 3  

Раздел 1. Молекулярный уровень (12 ч) 

4 (1) Молекулярный уровень: общая характеристика § 4  

5 (2) Неорганические вещества, входящие в состав клетки § 4  

6 (3) Углеводы § 5  

7 (4) Липиды § 6  

8 (5) Состав и строение белков § 7  

9 (6) Функции белков § 8  

10 (7) Нуклеиновые кислоты: ДНК § 9  

11 (8) Нуклеиновые кислоты: РНК § 9  

12 (9) АТФ и другие органические соединения клетки § 10  

13 (10) Биологические катализаторы.  

Лабораторная работа № 1 «Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках» 

§ 11  

14 (11)  Вирусы § 12  

15 (12) Обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень организации 

живой природы» 

  

Раздел 2. Клеточный уровень (20ч) 

16 (1) Клеточный уровень: общая характеристика Лабораторная работа 

№ 2«Рассматривание клеток растений, животных под 

микроскопом» 

§ 13  

17 (2)  Общие сведения о клетках.  Клеточная мембрана.  § 14  

18 (3) Строение клетки: цитоплазма. § 14  

19 (4) Ядро клетки. Хромосомный набор клетки. § 15  

20 (5) Строение хромосом § 15  

21 (6) Эндоплазматическая сеть. Рибосомы.  §16  

22 (7) Комплекс Гольджи. Лизосомы. §16  

23 (8) Митохондрии. Пластиды. § 17  

24 (9) Клеточный центр, органоиды движения, клеточные включения § 17  

25 (10) Сходство и различия в строении клеток животных, растений и 

грибов 

Конспект  

26  (11) Прокариоты, эукариоты. Различия в строении клеток эукариот и 

прокариот. 

§ 18  

27 (12) Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Ассимиляция и 

диссимиляция. Метаболизм. 

§ 19  

28 (13) Энергетический обмен в клетке. § 20  

29 (14) Типы питания. Автотрофы. Фотосинтез и хемосинтез. § 21  

30 (15) Гетеротрофы. Конспект  
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31 (16) Синтез белков в клетке. Генетический код. Транскрипция. § 22  

32 (17) Синтез белков в клетке. Транспортные РНК. Трансляция.  § 22  

33 (18) Решение задач по молекулярной биологии Конспект  

34 (19) Рост, развитие и жизненный цикл клеток.  Митоз. § 23  

35 (20) Обобщающий урок по теме «Клеточный уровень организации 

живой природы» 

  

Раздел 3. Организменный уровень (25ч) 

36 (1) Размножение организмов. § 25  

37 (2) Развитие половых клеток. Мейоз.  § 26  

38 (3) Развитие половых клеток животных: овогенез и сперматогенез 

Оплодотворение. 

§ 26  

39 (4) Индивидуальное развитие организмов § 27  

40 (5) Органогенез. Биогенетический закон Конспект  

41 (6) Обобщающий урок по теме «Размножение»   

42 (7) Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Закономерности наследования признаков, установленных Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. 

§ 28  

43 (8) Закон «чистоты гамет». Цитологические основы закономерностей 

наследования при моногибридном скрещивании.  

§ 28  

44 (9) Решение генетических задач по моногибридному скрещиванию Конспект  

45 (10) Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. § 29  

46 (11) Решение генетических задач по анализирующему скрещиванию Конспект  

47 (12) Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков 

§ 30  

48 (13) Решение генетических задач по дигибридному скрещиванию Конспект  

49 (14) Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. § 31  

50 (15) Генетика пола.  §  31  

51 (16) Сцепленное с полом наследование. §  31  

52 (17) Обобщающий урок по теме «Генетика»   

53 (18) Закономерности изменчивости: модификационнаяизменчи-вость. 

Норма реакции 

Лабораторная работа № 3. «Выявление изменчивости 

организмов». 

§ 32  

54 (19) Закономерности изменчивости. Мутационная изменчивость § 33  

55 (20) Наследственность и изменчивость - основа селекции. Работы Н.И. 

Вавилова. 

§ 34  

56 (21) Центры происхождения культурных растений Конспект  

57 (22) Основные методы селекции растений § 34  

58 (23) Методы селекции животных § 34  

59 (24) Методы селекции микроорганизмов. Биотехнология § 34  

60 (25) Обобщающий урок по теме «Организменный уровень организации 

живого». 

  

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (17 ч) 

61 (1)  Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Критерии 

вида 

Лабораторная работа № 4  

«Изучение морфологического критерия вида» 

§ 35  

62 (2) Популяция — форма существования вида и элементарная единица 

эволюции. Биологическая классификация  

§ 35  

63 (3) Экология как наука. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные, их влияние на организмы. Условия 

среды. 

§ 36  

64 (4) Приспособления организмов к различным экологическим факторам  

Лабораторная работа №.5 «Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания (на конкретных примерах)» 

 

§ 39-41  
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65 (5) Развитие эволюционного учения в додарвиновский период § 39  

66 (6) История жизни Ч. Дарвина основы разработки теории эволюции Конспект  

67 (7) Основные положения теории эволюции Ч. Дарвина. Логическая 

структура Дарвинизма. 

§ 39  

68 (8) Движущие силы эволюции Конспект  

69 (9) Борьба за существование. Формы борьбы за существование.. § 39  

70 (10) Естественный отбор. Механизм естественного отбора Конспект  

71 (11) Формы естественного отбора Конспект  

72 (12) Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Приспособленность и ее относительность.  

§ 39  

73 (13) Искусственный отбор Конспект  

74 (14) Образование видов — микроэволюция.  § 40  

75 (15) Эволюционная роль мутаций § 40  

76 (16) Макроэволюция. Основные направления и пути достижения 

биологического прогресса 

§ 41  

77 (17) Обобщающий урок по теме «Эволюционное учение» § 41  

Раздел 5. Экосистемный уровень (5ч) 

78 (1) Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз.  § 42  

79 (2) Состав и структура сообщества. § 43  

80 (3) Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Типы взаимодействия 

разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Лабораторная работа № 6 «Выявление типов взаимодействия 

разных видов в конкретной экосистеме» 

§ 44  

81 (4) Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биогеоценозе. Искусственные биоценозы Лабораторная работа№7 

«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

§ 45  

82 (5)  Обобщающий урок. Экскурсия 1. В биогеоценоз.Лабораторная 

работа № 8  «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Отчет  

Раздел 6.  Биосферный уровень (12) 

83 (1) Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. § 47  

84 (2) Средообразующая деятельность организмов § 47  

85 (3) Круговорот веществ и энергии в биосфере.  § 48  

86 (4) Эволюция биосферы § 49  

87 (5) Гипотезы возникновения жизни на планете Земля  § 50  

88 (6) История развития органического мира. Развитие жизни в архее. § 51  

89 (7) Развитие жизни в протерозое и палеозое. § 51  

90 (8) Развитие жизни в мезозое. § 52  

91 (9) Развитие жизни в кайнозое. § 53  

92 (10) Доказательства эволюции.Лабораторная работа №9 «Изучение 

палеонтологических доказательств эволюции». 

§ 54  

93 (11) Сравнительно-анатомические и эмбриологические доказательства 

эволюции 

Конспект  

94 (12) Обобщающий урок по теме   

Повторение и обобщение (Резервное время 5 ч) 

95 (1) Обобщающий урок по курсу биологии: введение в общую 

биологию 

Конспект  

96 (2) Повторение вопросов общей биологии Конспект  

97 (3) Повторение вопросов общей биологии Конспект  

98 (4) Повторение вопросов общей биологии Конспект  

99 (5) Повторение вопросов общей биологии Конспект  

Модуль ОБЖ 3ч 

100  (1) Профилактика травм в старшем школьном возрасте. Конспект  

101 (2) Первая медицинская помощь при травмах Конспект  

102 (3) Экстренная реанимационная помощь Конспект  
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 Итого: 102 часа   
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