
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе 

примерной программы основного общего образования, с учетом авторской 

программы «Биология. Общие закономерности» для общеобразовательных 

школ автор: В.Б. Захаров, Е. Т. Захарова, Н.И. Сонин (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Природоведение 5 класс.  Биология: 6-11 

классы. — 5-е изд. стереотипное - М.: Дрофа,  2010) в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004).   
Рабочая программа рассчитана на 68 часов.  
Программа курса полностью включает в себя вопросы программы 

общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и 
темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание 
каждого учебного блока упрощено в соответствии возрастными особенностями 
учащихся и с учетом образовательного уровня. Последовательное изучение 
материала также способствует интеграции курса в систему биологического 
образования, завершаемого в 9 классе. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоритических и 
прикладных основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в 
настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на 
сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание 
уделено экологическому воспитанию молодежи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, 
полученных при изучении биологических дисциплин в младших классах средней 
школы по специальным программам, и является продолжением линии освоения 
биологических дисциплин.  Изучение предмета также основывается на знаниях, 
приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической 
географии. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 
практическому использованию полученных знаний программой 
предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, которые проводятся 
после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными 
правилами техники безопасности. 

Главные идеи курса «Биология. Общие закономерности»: 

• эволюция органического мира; 

• разноуровневая организация живой природы; 
• взаимосвязи   строения   и   функций   живых   организмов,   

биологических 
систем и природной среды. 

Цели и задачи изучения курса «Биология. Общие 

закономерности»: 
• обеспечить   усвоение   учащимися   основных   положений   

биологической 
науки    о    строении,    жизнедеятельности    организма    человека,    о    его 
индивидуальном развитии; 



• осуществлять     гигиеническое     и     половое     воспитание     

учащихся     в 

органической связи с их нравственным воспитанием; 

• сформировать    понимание    необходимости    ведения    здорового    

образа 

жизни; 

• формировать      умения      учебного      труда      как      важного      

условия 

нормализации учебной нагрузки учащихся; 

• обеспечить    усвоение    учащимися    основных   положений    

биологической 

науки   о   возникновении   и   развитие   жизни   на   Земле,    структурной 

организации    живых    организмов,    размножении    и    индивидуальном 

развитии    организмов,    наследственности    и    изменчивости,    основах 

экологии; 

• сформировать       понимание       роли       биологического       

разнообразия, 

регулировании    численности    видов,    охраны    природных    сообществ    в 

сохранении равновесия в биосфере; 

• обеспечить     понимание     роли     изменчивости,     

наследственности     и 

приспособленности растений и животных к среде обитания, а также их  

закономерности.



Содержание учебного курса 

Введение  

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных 

дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение 

предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей 

биосферы Земли. 

Раздел 1 Эволюция живого мира на Земле 

Тема 1.1.  Многообразие живого мира на Земле. Основные свойства 

живых организмов. 
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. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост 

и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период. 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная 

теория Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора. 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина об естественном отборе. Вид — элементарная 

эволюционная еденица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней 

среды как результат действия естественного отбора. 
Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 
Лабораторная работа «Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания». 
Тема 1.5. Микроэволюция.  
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция 

и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяции. Популяция — элементарная эволюционная еденица. 



Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 
Лабораторная работа «Изучение изменчивости, критериев вида, 

результатов искусственного отбора на сортах растений». 
Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. 
Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 
биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 
конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 
целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Тема 1.7. Взникновение жизни на Земле. 
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И 
Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 
живых организмов. 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле. 
Развитие жизни на Земле в архейскую 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 иезозойскую и кайназойскую эры. 
Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 
млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. 
Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. 
Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 
современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Человеческие расы; 
расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Раздел 2 Структурная организация живых организмов  
Тема 2.1. Химическая организация клетки. 
Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их 

вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические 

свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеоста-за. 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. 
Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 
поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 



транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 
рибосомальные РНК. 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт 

веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное 
пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез 
белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 2.3. Строение и функции клеток. 
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 
аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот 
в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариоти-ческой 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 (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 
клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 
дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 
интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 
преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза 
(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 
физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 
Лабораторная работа  «Изучение строения растительной и 

животной клетки под микроскопом». 
Раздел 3 Размножение и индивидуальное развитие организмов  
Тема 3.1. Размножение организмов. 
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. Га-метогенез. Периоды 
образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и 
формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 
Оплодотворение. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 
Эмбриональный период развития. Основные закономерности 

дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструля-ция; 
закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный 
органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 
Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 
развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 
Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков 

(закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. 
Н. Северцова об эмбриональной изменчивости.  

Раздел 4 Наследственность и изменчивость организмов  
Тема 4.1. Закономерности наследования признаков. 
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 



Генетическое определение пола. 
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов в определении признаков. 
Практическая работа «Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание». 
Тема 4.2. Закономерности изменчивости  
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. 

Лабораторная работа «Построение вариационной кривой» 
Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов. 
Центры происхождения и многообразия культурных растений. 

Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и 
основные направления современной селекции. Значение селекции для 
развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микро-
биологической и других отраслей промышленности. 

РАЗДЕЛ   5 Взаимоотношения организма и среды. Основы 
экологии  

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции. 
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 
вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. 
Вернадский). 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. Экологические пирамиды: чисел, 
биомассы, энергии. 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. 

Практическая работа «Изучение и описание экосистемы своей 
местности». 

Лабораторная работа «Составление цепей питания». 
Тема 5.2. Биосфера и человек. 
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. 

Практическая работа «Анализ и последствие деятельности 
человека в экосистемах». 

 



Тематическое планирование 

№ 

п.п 
Название разделов, тем 

Количество часов, 

отводимое на изучение 

разделов, тем. 

1 Введение. 1 

2 Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле. 23 

3 Раздел 2. Структурная организация живых 

организмов 

12 

4 Раздел 3. Размножение и индивидуальное 
развитие организмов. 

5 

5 Раздел 4. Наследственность и изменчивость 

организмов. 

13 

6 Раздел 5. Взаимоотношения организма и 
среды. Основы экологии. 

13 

 Резервные часы. 1 

 Итого: 68 

 

 



Календарно – тематическое  планирование для 9Б класса 

Календарно-тематическое планирование построено с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими 

трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития. 

 

         Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР  
Под термином “задержка психического развития” понимается 

отставание в психическом развитии, которое с одной стороны, требует 

специального коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – дает 

(как правило, при наличии этого специального подхода) возможность 

обучения ребенка по общей программе усвоения им государственного 

стандарта школьных знаний. Проявления задержки психического развития 

включают в себя и замедленное эмоционально-волевое созревание в виде 

того или иного варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку 

развития познавательной деятельности, при этом проявления этого состояния 

могут быть разнообразные.  

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует 

по своему психическому развитию более младшему возрасту, однако это 

соответствие является только внешним. Тщательное психическое 

исследование показывает специфические особенности его психической 

деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая органическая 

недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость 

ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. 

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой 

познавательной активности, которая обнаруживается обычно во всех сферах 

его психической деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он как бы 

“не слышит” или “не видит” многого в окружающем его мире, не стремится 

понять, осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это 

обуславливается особенностями его восприятия, внимания, мышления, 

памяти, эмоционально-волевой сферы.  

Высшие психические функции и речь 

Память 

Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их 

краткосрочной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения 

механической памяти. Их воспоминания отрывочны, неполны, только что 

выученный урок, быстро забывается. Плохая память мешает во время 

занятия: например, такому ребенку приходится постоянно напоминать 

условия задачи или правило, он путает слова и т. д. 

Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому 

необходимо многократное повторение новой информации. При ее 

воспроизведении ребенку с ЗПР также нужно больше времени, так как он 

долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным 

техникам запоминания для развития памяти и мышления. 



Восприятие 

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у 

детей с ЗПР складывается фрагментарное представление: общая картинка 

есть, но часть кусочков мозаики отсутствует. 

Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем 

словесный, поэтому при объяснении необходимо использовать рисунки, 

простые схемы, инфографику. 

Внимание 

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном 

предмете или занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, 

часто разговаривает на уроке, не может выполнить задание до конца. 

Учебную деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы 

была частая смена видов деятельности.  

Мышление 

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут 

представить детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что 

необходимо, например, на уроках математики. Абстрактное мышление 

(отвлеченный поиск решения проблемы, способность взглянуть на ситуацию 

в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое мышление 

(умение выстраивать причинно-следственные связи, применяя и анализируя 

знания, полученные ранее) работают только, если ребенка направляет 

взрослый. 

Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, 

классифицировать информацию, выделить основные признаки предметов, 

сравнить, найти различия и общее между ними, найти связь и т. д. 

Речь 

Задержку психического развития часто сопровождают такие 

речевые нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести 

звуки при нормально развитых органах речи), дисграфия (трудности при 

овладении письмом) и дислексия (сложности при овладении чтением). 

Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, неправильно 

произносят многие звуки, у них небольшой словарный запас, им сложно 

построить длинное предложение.  

Эмоционально-волевая сфера 

Задержка психического развития особенно сильно влияет на 

способность ребенка управлять своими действиями, чувствами, энергией, 

волей. Он буквально находится в плену у собственной слабой эмоционально-

волевой сферы: 

• постоянные резкие перепады настроения; 

• внушаемость, быстро попадает под влияние других; 

• частые проявления агрессии, вспышки гнева; 

• повышенная тревожность, страх; 

• низкая самооценка, неуверенность в себе; 

• не желание что-либо сделать; 

• неспособность к самостоятельным действиям; 



• гиперактивность; 

• нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в 

состоянии аффекта. 

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает 

эмоции, он не может выразить собственные переживания, например, вовремя 

сказать, что он устал или расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии 

идентифицировать эмоции у других людей. 

Особенности учебной деятельности 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

• они умеют находить решения соответственно с возрастной 

нормой; 

• они охотно принимают помощь; 

• урок нужно максимально разнообразить с помощью 

дидактических материалов, дополнительных упражнений и физкульт-

минуток; 

• они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и 

наглядным пособиям и многократному повторению; 

• они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то 

запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро 

устают, и их познавательная активность резко снижается. Они начинают 

вертеться, отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в 

знаниях. 

Учитывая все вышесказанное программа построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими 

трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития.  Программа для обучения таких детей 

несколько изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При 

составлении программы учитывались следующие психические особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения 

речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-

развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт 

учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной 

программой, данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, 

имеет некоторые отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так 

как обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы; 

 методических приёмах, используемых на уроках: (при 

использовании классной доски все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными комментариями; оказывается индивидуальная 



помощь обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные 

сюжеты, которые используются для формирования и уточнения 

представлений об окружающей действительности, расширения кругозора 

обучающихся); 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий; 

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе 

разноплановых заданий;  

 использовании большого количества индивидуальных 

раздаточных материалов.  

 

№ урока 
п/п 

 

Изучаемая тема 

 

Кол-во 

часов 

 

 Примечание 

Дата 

1. Введение. 1   

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле. 23    

2. Основные свойства живых 

организмов. Многообразие живых 

организмов. 

1  

 

3. Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

1   

4. Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка. 

1  
 

5. Научные и социальные 

предпосылки возникновения 

теорий Ч. Дарвина. 

1   

6. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

1  
 

7. Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. 

1  

 

8. Формы естественного отбора. 1   

9. Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды. 

1  

 

10. Лабораторная работа №1 

«Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания». 

1   

11. Забота о потомстве. 1   

12. Физиологические адаптации. 1   

13. Микроэволюция. Вид, его критерии 

и структура. 

1  
 

14. Лабораторная работа № 2. 

«Изучение изменчивости, 

критериев вида, результатов 

искусственного». 

1  

 



№ урока 
п/п 

 

Изучаемая тема 

 

Кол-во 

часов 

 

 Примечание 

Дата 

15. Макроэволюция. Главные 

направления эволюции. 

1  
 

16. Общие закономерности 

биологической эволюции. 

1   

17. Обобщающий урок по теме 

«Эволюция живого мира на 

Земле». 

1  
 

18. Современные представления о 

возникновении жизни на Земле. 

1  
 

19. Начальные этапы развития жизни. 1   

20. Жизнь в архейскую в 

протерозойскую эры. 

1  
 

21. Жизнь в палеозойскую эру. 1   

22. Жизнь в мезозойскую эру. 1   

23. Жизнь в кайнозойскую эру. 1   

24. Происхождение человека 1   

Раздел  2. Структурная организация живых 

организмов 

12    

25. Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества. 

1   

26. Органические вещества — 

углеводы, липиды 

1  
 

27. Органические вещества — 

белки; строение и функции. 

1   

28. Органические вещества — 

нуклеиновые кислоты. 

1  
 

29. Обмен веществ и энергии. 

Пластический обмен. 

1   

30. Энергетический обмен у 

гетеротрофных организмов. 

1  
 

31. Обмен веществ и энергии у 

автотрофных организмов. 

1  
 

32. Строение клетки прокариот. 1   

33. Строение клетки эукариот. 

Цитоплазматическая мембрана, 

органоиды. 

1  
 

34. Ядро, строение, функции. 1   

35. Деление клеток. 1   

36. Клеточная теория строения 

организмов. 

1  

 



№ урока 
п/п 

 

Изучаемая тема 

 

Кол-во 

часов 

 

 Примечание 

Дата 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов. 

5  
 

 

37. Бесполое размножение организмов.  1   

38. Половое размножение. Развитие 

половых клеток. 

1  
 

39. Онтогенез. Эмбриональный 

период развития. 

1  
 

40. Онтогенез. Постэмбриональный 

период развития. 

1   

41. Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. 

1   

Раздел 4. Наследственность и изменчивость 

организмов. 

13    

42. Наука генетика. Основные понятия 

генетики. 

1   

43. Гибридологический метод 

изучения наследования признаков 

организма. Первый закон Менделя. 

1   

44. Второй закон Менделя. Явление 

неполного доминирования. 

1   

45. Практическая работа №1 
«Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание». 

1   

46. Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя. 

Анализирующее скрещивание. 

1  

 

47. Сцепленное наследование генов. 1   

48. Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

1  
 

49. Взаимодействие генов. 1   

50. Закономерности изменчивости. 

Наследственная изменчивость. 

Мутации. 

1  

 

51. Модификационная изменчивость. 

Норма реакции. 

1   

52. Изменчивость организмов. 

Лабораторная работа №3 

«Построение вариационной 

кривой» 

1  

 



№ урока 
п/п 

 

Изучаемая тема 

 

Кол-во 

часов 

 

 Примечание 

Дата 

53. Центры многообразия и 

происхождения культурных 

растений. 

1  

 

54. Селекция. Методы селекции 

растений и животных. 

1  
 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и 

среды. Основы экологии. 

13  
 

 

55. Наука экология. 1   

56. Биосфера, ее структура и 

функции. 

1   

57. Круговорот веществ в природе. 1   

58. Влияние условий на 

формирование фауны и флоры. 

1  
 

59. Биогеоценозы. Биоценозы.  

Практическая работа №2 

«Изучение и описание 

экосистемы своей местности». 

1  

 

60. Абиотические факторы. 

Интенсивность действия факторов 

среды. 

1   

61. Биотические факторы. 

Лабораторная работа №5 

«Составление цепей питания». 

1  

 

62. Взаимоотношения между 

организмами. 

1  
 

63. Биосфера и человек. 

Антропогенные факторы. 

1  
 

64. Природные ресурсы и их 

использование. 

1   

65. Влияние антропогенных факторов 

на окружающую среду. 

Практическая работа №3 «Анализ 

и последствие деятельности 

человека в экосистемах». 

1   

66. Охрана природы и основы 

рационального 

природопользования. 

1   

67. Урок итогового контроля по курсу: 

«Биология. Общие 

закономерности». 

1   

68. Резервный урок. 1   
 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения предмета учащиеся 9 классов должны: 

знать/понимать 
•  особенности жизни как формы существования материи; 

•  роль физических  и химических  процессов  в живых системах 

различного иерархического уровня организации; 

•  фундаментальные понятия биологии; 

•  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.



Список литературы 

1. Биология. 9 класс: поурочные планы по учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. 

Захарова,  И. Б. Агафоновой, Н И. Сонина [Текст] / авт.-сост. М. М. Гуменюк. 

– Волгоград: Учитель, 2008. – 331 с. 

2. Биология. Общие закономерности. 9 кл. [Текст]  : учеб. для 
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