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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,  
Примерной программы  основного общего образования по биологии и Программы основного 
общего образования по биологии авторов Н.И. Сонина, В.Б. Захарова, С.Г.Мамонтова, И.Б. 
Агофоновой  с  дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 
обучающихся.  
 Класс 9  

 Количество часов:всего 68 ч.,в неделю 2 ч. 

 Контрольных работ 4ч 

       Данная рабочая программа составлена на основании Федерального Государственного 
стандарта, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 03 2004 
года № 1089. 

Рабочая программа составлена с учетом технологии индивидуально-ориентированной 
системы обучения  

Задачи курса   
 
Обучения: 
 создать условия для формирования предметной и учебно-исследовательской  

компетентностей; 
 обеспечить усвоение знаний по общей биологии в соответствии со стандартом 

биологического образования   (через систему уроков); 
 добиться понимания практической значимости биологических знаний; 
 продолжить формирование общеучебных умений: конспектировать письменный текст 

и речь учителя, точно излагать свои мысли при письме (через систему заданий); 
 выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, 

анализировать, обобщать и делать выводы (через лабораторные работы).  
Развития: создать условия для развития  интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной 
и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие моторной памяти, критического 
мышления, продолжить развивать уверенность в себе,  закрепить умение  достигать 
поставленной цели. 
 
Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 
личностей с положительной «Я - концепцией», продолжить нравственное воспитание и 
развитие  коммуникативной  компетентности (умения жить в обществе: общаться, 
сотрудничать и уважать окружающих). 
 
 

Учебник:С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б.Агафанова, Н.И. Сонин. 
Биология. Общие закономерности. 9 класс;  
учебник дляобщеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2010. 
 

 
 

 
2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 



 
Название темы Количество 

часов 
Введение  1 

1.Эволюция живого мира на Земле 21 
1.1. Основные свойства живых организмов 1 
1.2. Развитие биологии в додарвиновский период 2 
1.3. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем 
естественного отбора 

4 

1.4.Приспособленность организмов к условиям внешней среды 
как результат действия естественного отбора 

3 

1.5.Микроэволюция 2 
1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. 2 
1.7. Возникновение жизни на Земле 2 
1.8. Развитие жизни на Земле 5 

2. Структурная организация  живых организмов 9 
2.1. Химическая организация клетки 2 
2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 2 
2.3. Строение и функции клеток 5 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 5 
3.1. Размножение организмов 2 
3.2. Индивидуальное развитие организма ( онтогенез ) 3 

4. Наследственность и изменчивость организмов           13 
4.1. Закономерности наследования признаков 8 
4.2. Закономерности изменчивости 2 
4.3. Селекция растений , животных и микроорганизмов 3 

5. Взаимодействие организма и среды. Основы экологии. 11 
5.1 Биосфера, ее структура и функции 8 
5.2.Биосфера и человек 3 
Контрольная работа 4 
Урок обобщения знаний 3 
ИТОГО: 67 
 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

           Введение ( 1 час). 
Место курса «Общей биологии» в системе естественных научных дисциплин, а также в 
биологических науках. Цели и задачи курса. Значение и взаимозависимости всех частей 
Земли. 
 

1. ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ ( 21 часов ). 
1.1.Основные свойства живых организмов ( 1 час ). 



Единство  химического состава  живой материи; основные группы химических элементов и 
молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 
населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 
Царства живой природы: краткая характеристика естественной системы классификации 
живых организмов. Видовое разнообразие. 
 1.2. Развитие биологии в Додарвиновский период ( 2 часа ). 
Развитие  биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К.Линнея по 
систематике растений и животных. Труды Ж.Кювье  и Ж.деСент-Илера. Эволюционная 
теория Ж.-Б.Ламарка.первые русские эволюционисты. 
 1.3. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора ( 4 часа ). 
Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина: достижения в области естественных наук, 
экспедиционный материал Ч.Дарвина.учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. 
Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Вид- элементарная эволюционная единица. 
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 
существование и естественный отбор. 
 1.4. Приспособленность организмов  к условиям внешней среды как результат 
действия естественного отбора ( 3 часа ). 
Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о 
потомстве. Физиологические адаптации. 
1.5. Микроэволюция( 2 часа )  
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы.  
Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 
Популяция- элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 
географическое и экологическое видообразование. 
 1.6. Биологические последствия адаптации Макроэволюция ( 3 часа ). 
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 
регресс. Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: 
дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. 
Результаты эволюции; многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 
усложнение организации. 
1.7.  Возникновение жизни на Земле ( 2 часа ) . 
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 
Химический, предбиологический ( теория А.И.Опарина ) , биологический и социальный 
этапы развития живой материи.  
 Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 
 1.8. Развитие жизни на Земле ( 5 часов ). 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни  на Земле. 
Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 
водных растений. 
 Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 
Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных; 
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 



Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эру. Появление и распространение 
покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие 
приматов. 
Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 
вида Homosapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие 
отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции 
человека ; древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида  Homosapiens ; 
человеческие расы, расообразование , единство происхождения рас. Антинаучная сущность 
расизма. 
 

2. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ ( 10 часов ). 
 2.1. Химическая организация клетки ( 2 часа ) 
Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 
материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы ; их вклад в 
образование неорганических молекул живого вещества. 
Неорганические молекулы живого вещества: вода ; химические свойства и биологическая 
роль. Соли неорганических  кислот , их вклад в  обеспечение процессов жизнедеятельности и 
поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 
жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 
клетку. 
Органические молекулы. Биологические полимеры – белки; структурная организация. 
Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры- основной 
структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК- молекулы 
наследственности. Репликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 
поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму;  транскрипция. 
РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 
 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке ( 2 часа ). 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 
мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 
расщепление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков , жиров и углеводов в клетке. 
 2.3. Строение и функции клеток (5 часов ). 
Прокариотические клетки ; форма и строение. Строение цитоплазмы бактериальной клетки4 
организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 
Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 
Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы , их 
структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 
Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 
ядра: ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 
Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Митоз. Биологический смысл и 
значение митоза. Клеточная теория строения организма. 
Лабораторная работа №3 Изучение строения клеток растений и животных под 
микроскопом. 
 



3. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  ( 5 часов 
). 

3.1. Размножение  организмов ( 2 часа ). 
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 
Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 
оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Оплодотворение. 
3.2. Индивидуальное развитие организмов ( онтогенез ) ( 3 часа ) 
Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное и постэмбриональное 
развитие. Особенности и периодизация эмбрионального развития. Регуляция зародышевого 
развития. Периоды постэмбрионального развития :дорепродуктивный и 
пострепродуктивный. Общие закономерности индивидуального развития животных. 
Развитие растений. 
Биогенетический закон. 
4. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ  

( 12 часов).  
4.1. Закономерности наследования признаков (6 часов ). 
Этапы развития генетики. Открытие Г.Менделем закономерностей  наследования признаков. 
Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 
Первый закон Менделя- закон доминирования. Второй закон Менделя- закон расщепления. 
Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 
Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. 
Дигибридное и полигибридное скрещивание, третий закон Менделя- закон независимого 
комбинирования. Создание хромосомной теории наследственности Т.Морганом. Роль 
отечественных ученых в развитии генетики. 
4.2. Закономерности изменчивости ( 3 часов ). 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций 
для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 
Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 
 Фенотипическая , или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 
развитии и проявлении признаков и свойств. 
4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов ( 3 часа ). 
Центры происхождения и многообразия культурных  растений. Сорт, порода, штамм. 
Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 
селекции. Значение селекции для развития сельского хозяйства, медицинской , 
микробиологической и других промышленности. 
 
5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗМОВ И СРЕДЫ . ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ. ( 13часов). 
5.1. Биосфера, ее структура и функции ( 10 часа ).  
 Биосфера- живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы.  
Круговорот веществ в природе. 
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов;  
Продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 
популяций, биомасса. 



Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности , влажности и других 
факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 
Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Смена биоценозов. Причины смены 
биоценозов; формирование новых сообществ. 
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения- симбиоз: мутуализм, 
кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 
конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм. 
5.2. Биосфера и человек ( 3 часа ). 
Природные ресурсы и их использование. 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы ( роль человека в природе ) ; последствия 
хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования , 
охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 
обеспечение природными ресурсами населения планеты. 
Заключение ( 2 часа ). 
Обобщение и повторение пройденного за курс общей биологии в 9-м классе. 
 
В результате изучения предмета в 9  классе учащиеся должны  
Знать/ понимать 
- особенности жизни как формы существования материи; 
- роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 
уровня организации; 
- фундаментальные понятия биологии4 -  
- сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 
- основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 
эволюционную, антропогенеза; 
- соотношение социального и биологического в эволюции человека; 
- основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства , в 
ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 
уметь  
- пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле , а также 
различных групп растений, животных, в том числе и человека; 
- давать аргументированную оценку новой информации по  биологическим вопросам; 
- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 
исследований;  
-  решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 
растительном и животном материале; 
- работать с учебной и научно- популярной литературой, составлять план, конспект, реферат;  
- владеть языком предмета. 

 
 

 
 
 



4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
 
В результате изучения биологии ученик должен 
знать/понимать 
 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения. 

уметь объяснять:  
 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 
 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп);  
 роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 
 необходимость защиты окружающей среды; 
 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 
 взаимосвязи человека и окружающей среды; 
 зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 
 причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; 
 роль гормонов и витаминов в организме.  

изучать  биологические объекты и процессы:  
 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;  
 наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 
описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: 
 на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека;  
 на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
 наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 
растения и животные;  
 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме; 
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 
группе (классификация); 



анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы; 
проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
 находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 
 в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 соблюдения мер профилактики 

 заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 
вирусами; 

 травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания); 

 нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний. 
 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

5.  УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 

Рабочая программа   ориентирована на использование учебника: С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, 
И.Б.Агофонов, Н.И.Сонин «  Биология.Общие закономерности » 9 класс: 
Учеб.дляобщеобразоват. учеб.заведений- М.: Дрофа, 2010.-285 с.; 
 
Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 
 
 М.М.Гуменюк- «Биология.Поурочные планы по учебнику Н.И.Сонина, С.Г.Мамонтова, 
В.Б.Захарова 9 класс» . – М.: Изд-во «Учитель», 2008. – 331с. 
 Ловкова Т.А.  – внутришкольный контроль: подготовка к ЕГЭ по биологии - М.: Изд-во 
«Айрис –пресс», 2010.-192с. 
 О.А.Пепеляева,И.В.Сунцова – «Поурочные разработки по общей биологии: 9 класс». М.: 
ВАКО, 2009.- 464с. (В помощь школьному учителю ). 
 CD «Биология. Поурочные планы 8 – 9 классы»  Изд-во «Учитель», 2012. 
 



 
Календарно- тематическое планирование 

к рабочее программе по биологии  
9 класс на 2013-2014уч.год 

 
 
№ Название темы 

 
Оборудование Дом.задание По 

плану 
Фактич. 

1 Введение. 
Биология- наука о жизни. 
 

 Стр.3-7 04.09  

 
Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (22ч) 

 

 
Глава 1. Основные свойства живых организмов (1ч) 

2 Многообразие живого 
мира.Основные свойства  
живых организмов. 

 

Тб. «Уровни 
организации 
жизни»т. «Развитие 
орган. мира» 

§1 стр.8-11 06.09  

 
Глава 2. Развитие биологии в додарвиновский период (2ч) 

3 Становление систематики 
 

Наглядное пособие 
 

§2 стр.12-14 11.09 
 

 

4 Эволюционная теория 
Ж.Б.Ламарка 

 

портреты Линнея, 
Ламарка. 

с. 15-17, 
вопр. после § 
 

13.09  

 
Глава 3.Теория Ч.Дарвина о происхождении видов 

путём естественного отбора (4ч) 
5 Предпосылки возникновения 

теории Ч.Дарвина 
 

портреты, 
 рисунки из доп. 
литературы,геогр.ка
рта 

§3, стр.18-20. 18.09  

6 Учение Ч.Дарвина об 
искусственном отборе 

 

Тб. «Сорта рас.и 
породы жив.», 
гербариии 

§4 стр. 21-24 20.09  

7 Учение Ч.Дарвина об 
естественном отборе 

 

Тб.«Формы борьбы 
за сущ.». 

§5 стр.24-29 
 

24.09  

8 Формы естественного отбора 
 

графики форм 
ест.отбора 

§6  стр.29-35 
 

27.09  

 
Глава 4.Приспособленность организмов к условиям внешней среды  

как результат действия естественного отбора. (3ч) 
9 
 
 
 

Приспособительные особенности 
строения окраски тела и поведения 
животных. 

 

рисунки 
учебника, 
презентация, 
нагл.пособ. 

§7 стр.35-44  02.10  

10 Забота о потомстве. рисунки 
учебника, 

§8 стр.45-49 04.10  

11 Физиологические адаптации 
 

Нагл.пособ.,разд.
матер 

§9 стр.49-52 08.10  



 
Глава 5.Микроэволюция(2ч) 

 

12 Вид, его критерии и структура 
 

демонстрация 
таблицы 
«Биоценоз 
дубравы» 

§10 стр. 53-55 11.10  

13 Эволюционная роль мутаций 
 

Тб. «Сукцессии»; 
«Видообр.» 

§11 стр. 55-58 15.10  

 
Глава 6 Биологические последствия адаптации.Макроэволюция(3ч) 

14 Главные направления эволюции Тб. «Основные 
пути эвол. 
процесса» 

§12 стр. 59-66 18.10  

15 Общие закономерности 
биологической эволюции 

 

Нагл.пособие. §13стр. 66-70 22.10  

16 
 
 

Контрольная работа Дидактические 
карточки 

Прочитать  
§§1-13 

25.10  

 
Глава 7 Возникновение жизни на Земле (2ч) 

17 Современные представления о 
развитии жизни на Земле. 
 

Тб. 
«Геохронологи-
ческая таблица» 
«Матричный 
синтез» 

§14 стр.70-72 29.10  

18 Начальные этапы  развития жизни  §15 стр.73-76 01.11 
 

 

 
Глава 8 Развитие жизни на Земле (5ч) 

19 Жизнь в архейскую и 
протерозойскую эры 
 

Тб. 
«Геохронологичес
кая таблица» 

§16 стр.78-81 12.11  

20 Жизнь в палеозойскую эру 
 

Тб. «Геохроноло-
гическая таблица» 

§17 стр. 81-88 
 

15.11  

21 Жизнь в мезозойскую эру 
 

Тб. 
«Геохронологичес
кая таблица» 

§18 стр. 88-91 19.11  

22 Жизнь в кайнозойскую эру 
 

Тб. «Геохроноло-
гическая таблица» 

§19 стр. 91-93 
 

22.11 
 

 

23 Происхождение человека 
 

Тб. 
«Австралопитек. 
Ниандерталец» 

§20 стр.94-101. 26.11  

Раздел 2 Структурная организация живых организмов (9) 
Глава 9. Химическая организация клетки (2ч) 

24 Неорганические вещества, 
входящие в состав клетки 

 

Тб. «Строение 
молекулы воды» 

§21  
вопросы 1-5 

29.11  

25 Органические вещества, входящие 
в состав клетки 

 

Тб. «Строение 
белковой 
молекулы», 
«Нуклеиновые 
кислоты» 

§22   
вопросы 1-7 

03.12  

 
Глава 10. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (2ч) 



26 Пластический обмен. Биосинтез 
белков 

 

Тб. «Генетический 
код», «Биосинтез 
белка» 

§23 стр. 
113-117 

06.12  

27 Энергетический обмен 
 

тб. «Этапы 
энергетического 
обмена», тб. 
«Фотосинтез» 

§24 
стр.117-121 

10.12  

 
Глава 11. Строение и функции клеток (6ч) 

28 Прокариотическая клетка 
 

Тб. «Многообразие 
клеток», «Строение 
бактериальной 
клетки» 

§25 
стр.121-124 

13.12  

29 Эукариотическая 
клетка.Цитоплазма 

Тб. «Строение 
животной и 
растительной клеток» 

§26 
стр.125-132 

17.12  

30 Эукариотическаяклетка.Ядро. 
 

Тб. «Строение ядра», 
«Различные форьы 
ядер» 

§27 
стр.132-136 

20.12  

31 Контрольная работа по теме: 
 « Метаболизм» 

 §§ 23-25 24.12  

32 Обобщение по разделу: 
«Структурная организация живых 
организмов» 

 Прочитать  
§§21-27 

27.12  

33 Деление клеток.Митоз. 
 

Тб. «Митоз» §28 
стр.137-142 

14.01  

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов(5ч) 
Глава 12.Размножение организмов (2ч) 

34 Бесполое размножение 
 

Тб. «Вегетативное 
размножение 
растений» 

§29 
стр.146-149 

17.01  

35 Половое размножение.Развитие 
половых клеток 

 

тб. «Митоз», «Мейоз» §30 
стр.150-155 

21.01  

 
Глава 13. Индивидуальное развитие организмов(онтогенез)(3ч) 

36 Эмбриональный период развития 
 

Тб. «Индивидуальное 
развитие. 
Строение яйца» 

§31-32 
стр.156-161 

24.01  

37 Постэмбриональный период 
развития 

 

Тб. «Развитие 
насекомых» 

§33 
стр.162-165 

28.01  

38 
 

Общие закономерности развития. 
Биогенетический закон. 

 

Тб. «Зародышевое 
сходство у 
позвоночных» 

§34. 
стр166-170 

31.01  

Раздел 4.Наследственность и изменчивость организмов (12ч) 
Глава 14. Закономерности наследования признаков (8ч) 

39 Основные понятия генетики 
 

Портрет Менделя §35 
стр.171-174 

04.02  

40 Гибридологический метод 
изучения наследования признаков 
Г.Менделя 

 

Тб. 
«Гибридологический 
метод»,раздат. 
материал «Основные 
понятия и символика 
в генетике» 

§36 
стр.174-175 

07.02  



41 Первый и второй  законы  
Менделя. 

Тб. «Закон 
доминирования» 
«Закон расщепления» 
 

§37 
 стр176-179 

11.02  

42 Закон чистоты гамет. 
Третий закон Менделя. 

 

Дидактические 
карточки, тб. 
«Дигибридное 
скрещивание». 

§37  
стр.179-182 

14.02  

43 Анализирующее скрещивание. Дидактические 
карточки, тб. 

§37  
стр.183-185 

18.02  

44 Сцепленное наследование генов 
 

Рисунки учебника,тб. 
«Мейоз» 

§38 
стр.186-188 

21.02  

45 Генетика 
пола.Наследованиепризнаков,сцеп
ленных с полом 

 

Тб. «Наследование 
признаков 
сцепленных с полом» 

§39 
стр.188-192 

25.02  

46 Взаимодействие генов 
 

Самодельные тб.,  §40 
стр.192-195 

28.02  

 
Глава 15. Закономерности изменчивости (3ч) 

47 Наследственная 
(генотипическая)изменчивость 

 

Тб. «Наследственная 
изменчивость» 

§41 
стр.196-200 

04.03  

48 Фенотипическая изменчивость 
 

Тб. «Фенотипическая 
изменчивость» 

§42 
стр.201-203 
Подг.кк/р. 

07.03  

49 Контрольная работа на тему: 
«Закономерности наследования  и 
изменчивости» 
 

  11.03  

 
Глава 16. Селекция растений,животных и микрооганизмов (3ч) 

50 
 

Центры многообразия и 
происхождения культурных 
растений 

 

Тб. «Центры 
происхождения 
культурныхраст.» 

§43 
стр.204-206 

14.03  

51 Методы селекции растений и 
животных 

 

Изобр,фотогр,тб. по 
каждому методу 

§44 
стр.207-211 

18.03  

52 Селекция микрооганизмов 
 

рисунки учебника §45 
стр.211-213 
 

21.03  

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (13ч) 
Глава 17. Биосфера, её структуры и функции (8ч) 

53 Структура биосферы 
 

Дидактические 
карточки, тб. 
«Распространение 
организмов в 
биосфере» 

§46  
стр.216-221 

01.04  

54 Круговорот веществ в природе 
 

рисунки учебника Тб. 
«Круговорот в-в в 
пр.» 
 

§47 
стр.221-225 

04.04  

55 История формирования сообществ 
живых организмов 

Тб. «Геологическая 
история материков» 

§48 
стр.225-229 

08.04  



 
56 Биогеоценозы и 

биоценозы.Агроценозы 
 

Рисунки учебника тб. 
«Схема биоценоза» 

§49 
стр.229-231 

11.04  

57 Абиотические факторы среды 
 

 §50 
стр.231-236 

15.04  

58 Интенсивность действия факторов 
среды 

 

 §51 
стр.236-239 

18.04  

59 Биотические факторы среды 
 

Тб. «Ярусная 
структура 
лиственного леса» 

§52 
стр.239-246 

22.04  

60 Взаимоотношения между 
организмами 

Рисунки учебника, тб. 
«Типы отношений» 

§53 
стр.246-267 

25.04  

 
Глава 17. Биосфера и человек (3ч) 

61 Природные ресурсы и их 
использование. 

 §54 
стр.268-272 

29.04  

62 Последствия хоз. Деятельности 
человека для окр.среды 

 §55 
стр.273-280 

02.05  

63 Охрана природы и основы 
рационального 
природопользования 

Красная книга,фото 
охр. раст и жив 

 §56 
стр.280- 
283Подг к 
итог.уроку 

06.05  

64 Обобщающий урок за курс 9-го 
класса 

  13.05 
 

 

65 Контрольное тестирование.   16.05  
66
67 

Обобщающий урок за курс 9-го 
класса 

  20.05 
23.05 

 



 


