
 



Пояснительная записка.  

Рабочая программа по биологии в 9 классе составлена на основе: 

1.ФГОС 

2. примерной программы основного общего образования по биологии 

3. федерального перечня учебников на 2019-2020уч.г. 

4. базисного учебного плана 

5. авторской учебной программы Н.И.Сонина, В.Б.Захарова(Биология 5-9 кл. М.:Дрофа, 2014).  

6.примерной основной образовательной программы для образовательных учреждений Е.С.Савинова. М.:Просвещение-2016  

7.УМК: Учебник биологии. Общие закономерности. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.:Дрофа-2019 

  Цель курса: развить в процессе биологического образования школьников понимание законов и закономерностях существования и развития 

живой природы, роли биологического разнообразия, значения процесса эволюции, закономерностей передачи наследственности, многообразия 

форм жизни, а также развить экологическое образование и воспитать у школьников экологическую культуру 

Задачи курса:- познакомить учащихся с основами общей биологии;  

- систематизировать знания учащихся о мире живой природы; 

- сформировать представление об общих биологических закономерностях; 

- продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

- развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

- продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на изучение биологии в 9 классе отводится 70 часов.  

Содержание данного курса стоится на основе деятельностного подхода. Резерв учебного времени целесообразно использовать на увеличение в 

преподавании доли развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и групповых педагогических технологий, 

проведение экскурсий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

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. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2) В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3) В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 



- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4) В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

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

5) В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

 

Раздел Содержание раздела 

 

Введение.(2ч) Биология - наука о жизни. Роль биологии в системе знаний о живой природе. Практическое применение достижений 

современной биологии. Значение биологии в воспитании. 

 Глава 1. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых организмов. 

Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых организмов: молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический (экосистемный), биосферный. Обмен 

веществ. Самовоспроизведение. Наследственность. Изменчивость. Онтогенез. Филогенез. Саморегуляция. Раздражимость. 

Ритмичность. Определение жизни по Ф.Энгельсу и М.В.Волькенштейну. 

Раздел I. 

Структурная 

организация 

живых 

организмов.(11ч) 

Глава 2. Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества, входящие в состав клетки. Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Биоэлементы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества: вода; 

химические свойства и биологическая роль. Минеральные соли, 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 вещества, входящие в состав клетки. Биологические полимеры - белки; структурная организация. Функции 

белковых молекул. Углеводы. Строение и функции. Моно- , ди - , полисахариды. Липиды. Функции липидов. Нейтральные 

жиры. Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. ДНК - молекулы наследственности. Схема строения молекулы ДНК. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК 

Глава 3. Обмен веществ и преобразование энергии и в клетке. 

Пластический обмен. Биосинтез белков. Триплет. Генетический код. Комплементарность. Синтез полипептидной цепи на 

рибосоме. 

Энергетический обмен. Способы питания. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Молекула АТФ. Этапы 

энергетического обмена. Гликолиз. Автотрофы, фототрофы, хемотрофы. Внутриклеточное пищеварение и накопление 

энергии; расщепление глюкозы. 

 Глава 4. Строение и функции клеток. 

Прокариотическая клетка. Бактерии. 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. Форма и строение эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и 

функции. Цитоплазматическая мембрана. Клеточная стенка. ЭПС. Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Митохондрии. 

Пластиды (лейкопласты, хлоропласты, хромопласты). Вакуоли. Клеточный центр. Центриоли. Цитоскелет.  

Эукариотическая клетка. Ядро. Клеточное ядро - центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, ядерный сок, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Хромосомы, кариотип, гомологи. Диплоидный и 

гаплоидный набор хромосом. 



Деление клеток. Жизненный цикл клетки. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл клетки. Синтез ДНК, редупликация. Фазы митоза. Биологическое значение 

митоза. 

Клеточная теория строения организмов. Вирусы. Гук, Броун, Шлейден, Шванн, Вирхов. Основные положения клеточной 

теории. Вирусы. Строение вируса. Взаимодействие вируса и клетки. Происхождение вирусов. 

Раздел II. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов. (4ч) 

 

Глава 5. Размножение организмов. 

Бесполое размножение. Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Спорообразование. Почкование. Вегетативное размножение. 

Половое размножение. Развитие половых клеток. Сперматозоиды и яйцеклетки. Сперматогенез и овогенез. Мейоз, фазы 

мейоза. Период формирования. Оплодотворение. Строение и разнообразие половых клеток. 

Глава 6. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез).  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования 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. 

Раздел III. 

Наследственность 

и изменчивость 

организмов.(13ч) 

Глава 7. Закономерности наследования признаков.  

Основные понятия генетики. Генетика. Ген. Локус. Генотип. Изменчивость. Фенотип. 

Гибридологический метод изучения наследования признаков. Опыты Г.Менделя. Метод скрещивания (гибридологический 

метод Менделя). 

Первый закон Менделя. Гибридизация. Гибриды. Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. 

Доминирование. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Закон доминирования - закон единообразия гибридов первого 

поколения. Неполное доминирование. 

Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет. Закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Третий закон Г. Менделя. Анализирующее скрещивание.  Дигибридное скрещивание. Решётка Пеннета. 

Сцепленное наследование генов. Группа сцепления. Сцепленное наследование. Сцепление генов. Закон Т. Моргана. Полное и 

неполное сцепление генов. 

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Половые хромосомы. Гомогаметность. Гетерогаметность. 

Взаимодействие генов. Наследственные заболевания. 

Глава 8. Закономерности изменчивости.  

Наследственная.(генотипическая) изменчивость. Мутации. Характер проявления мутаций. Место возникновения мутаций. 

Уровни возникновения мутаций. Свойства мутаций. Значение мутаций.  

Наследственная (фенотипическая) изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. Модификации. Норма реакции. 

Глава 9. Селекция растений, животных и микроорганизмов.  

Центры многообразия и происхождения культурных растений. Вклад Н.И.Вавилова в теорию селекции. Сорт, порода, 

штамм. 



Селекция растений и животных. Отбор и гибридизация. Виды отбора. Чистая линия. Виды гибридизации. Достижения и 

основные направления современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. Полиплоидия. 

Селекция микроорганизмов. Бактериофаги (бактериальные плазмиды), интерфероны. Генная инженерия. 

Раздел IV. 

Эволюция живого 

мира на 

Земле.(20ч) 

Глава 10. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Становление систематики. К.Линней. Таксоны. Бинарная номенклатура.  

Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. Основы естественной систематики. "Философия зоологии"  

Ж.Б.Ламарка 

Глава 11. Теория Чарльза Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора. 

Научные и социально-экономические предпосылки возникновения теории Чарльза Дарвина. Работы Ч.Лайеля, мысли 

М.В.Ломоносова. Клеточная теория Шванна. Сходство в строении зародышей. Наблюдения и выводы Ч.Р.Дарвина. 

Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. Сорт. Порода. Мутация. Индивидуальная (мутационная) изменчивость. 

Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Индивидуальная изменчивость. Избыточная численность потомства. Борьба за 

существование. Межвидовая борьба. Конкуренция. Внутривидовая борьба. Борьба с неблагоприятными условиями внешней 

среды. Естественный отбор. 

Глава 12.Современные представления об эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии и структура. Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция ее механизмы. 

Популяционная структура вида; Популяция — элементарная эволюционная единица.   

Элементарные эволюционные факторы. Основные причины изменения генофонда популяции. Мутационный процесс. Дрейф 

генов. Популяционные волны. Изоляция. Естественный отбор.  

Формы естественного отбора. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. Половой отбор. 

Главные направления эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Ароморфоз. Идиоадаптация. Общая 

дегенерация. 

Типы эволюционных изменений. Дивергенция. Конвергенция. Необратимость эволюции. 

Глава 13. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат эволюции. 

Приспособительные особенности строения и поведения животных. Маскировка. Покровительственная окраска. 

Предупреждающая окраска. Демонстративное поведение. Мимикрия. Приспособительное поведение. 

Забота о потомстве. Адаптации, связанные с физической защитой потомства и с обеспечением потомства пищей. 

Воспитание и обучение потомства. 

Физиологические адаптации. Разновидности приспособлений живых организмов к условиям внешней среды. 

Глава 14. Возникновение жизни на Земле.    

Современные представления о возникновении жизни. Органический мир как результат эволюции ("первичный бульон", 

химическая эволюция, коацерваты, элементарная клеточная мембрана, первые, примитивно устроенные клетки). 

Биологическая эволюция. 

Начальные этапы развития жизни. Химический, предбиологический, биологический и социальный этапы развития живой 

материи (прокариоты, гетеротрофы, анаэробы, фотосинтез, автотрофы, цианобактерии, аэробы, эукариоты, первые 

многоклеточные организмы). Гипотезе И.И.Мечникова.  

Глава 15. Развитие жизни на Земле.   



Жизнь в архейскую и протерозойскую эры. Анаэробные гетеротрофы. Кислородный фотосинтез (синезелёные водоросли - 

цианеи). Пути эволюционных преобразований первых многоклеточных. Губки, кишечнополостные, членистоногие. 

Жизнь в палеозойскую эру. Первые наземные растения - риниофиты. Хвощи, плауны, папоротниковые. Голосеменные. 

Ракоскорпионы. Трилобиты. Хрящевые и костные рыбы. Первые насекомые. Стегоцефалы. Ихтиозавры. 

Жизнь в мезозойскую эру. Птерозавры. Динозавры. Крупные ароморфозы мезозоя. Териодонты. 

Жизнь в кайнозойскую эру. Три подкласса млекопитающих (однопроходные, сумчатые, плацентарные). Оледенения. 

Происхождение человека. Антропология. Эволюция приматов. Стадии эволюции человека. Человек разумный. Современный 

этап эволюции человека. Расы. 

Раздел V. 

Взаимоотношения 

организма и 

среды. 

Основы экологии. 

(14ч) 

 

 

Глава 16. Биосфера, ее структура и функции.  

Структура биосферы. Биосфера — живая оболочка планеты. Границы биосферы. Атмосфера. Гидросфера. Литосфера. 

Структура биосферы. Компоненты биосферы: живые организмы (живое вещество), распределение живого вещества, видовой 

состав, разнообразие и вклад в биомассу; масштабы геохимической деятельности организмов. 

Круговорот веществ в природе. Круговорот воды. Круговорот углерода и кислорода. Круговорот азота. Круговорот серы. 

Влияние человеческой деятельности на круговороты веществ. 

История формирования природных сообществ живых организмов. Геологическая история материков. Различие 

климатических условий. Естественные сообщества живых организмов. Изоляция. 

Биогеоценозы и биоценозы. 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 факторов среды. Изменчивость экологических факторов. Зона оптимума, пределы выносливости. 

Взаимодействие факторов среды. Ограничивающий фактор. 

Биотические факторы среды. Типы связей между организмами в биоценозе. Видовое разнообразие биоценозов. Биоценоз 

пруда. Структура биоценозов. Биоценоз лиственного леса. Ярусы. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Другие типы отношений в биоценозе. 

Биотические факторы среды. Взаимоотношения между организмами. Нейтрализм. Симбиоз. Нахлебничество. 

Квартиранство. Антибиоз. Хищничество. Паразитизм. Конкуренция. 

Глава 17. Биосфера и человек. 

Природные ресурсы и их использование. Неисчерпаемые ресурсы. Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые и 

невозобновляемые.  

Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. Загрязнение воздуха (кислотные дожди, 

парниковый эффект). Загрязнение пресных вод. Загрязнение Мирового океана. Антропогенные изменения почвы. Влияние 

человека на растительный и животный мир. Радиоактивное загрязнение биосферы. 

Охрана природы и основы рационального природопользования. Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. ПДК. Заповедники и заказники. 

Практические работы:  
1. Эукариотическая клетка.  Практическая работа №1 «Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом» (параграф 6,7) 



2. Взаимодействие генов. Практическая работа №2 «Решение генетических задач и составление родословных» (параграф 18-19)     

3. Фенотипическая изменчивость. Практическая работа №3 «Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой» (параграф 22)     

4. Вид, его критерии и структура. Практическая работа №4 «Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора» 

(параграф 31)     

5. Приспособительные особенности строения и поведения животных. Практическая работа №5 «Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания»   (параграф 36)     

6. Биогеоценозы и биоценозы Практическая работа №6 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепи питания) (параграф 49)     

7. Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды Практическая работа №7 «Анализ и оценка последствий 

деятельности  человека в экосистемах» (параграф 55)     

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Общая биология» 9 класс. 
(2 часа в неделю, всего-68 часов). 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата проведения 

план факт 

1 Введение. 1 09.19  

Глава 1. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых организмов. 

2 Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства 

живых организмов. 

1 09.19  

Раздел I. Структурная организация живых организмов.(11ч) 

Глава 2. Химическая организация клетки. 

3 Неорганические вещества, входящие в состав клетки. 1 09.19  

4 Органические вещества, входящие в состав клетки. 1 09.19  

Глава 3. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 

5 Пластический обмен. Биосинтез белков. 1 09.19  

6 Энергетический обмен. Способы питания.  1 09.19  

Глава 4. Строение и функции клеток. 

7 Прокариотическая клетка.       1 09.19  

8 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Практическая работа №1 «Изучение 
строения растительной и животной клетки под микроскопом». 

1 09.19  

9 Эукариотическая клетка. Ядро. 1 09.19  

10 Деление  клеток. 1 10.19  

11 Клеточная теория строения организмов. Вирусы.  1 10.19  

12 Обобщение и повторение изученного материала раздела №1.  1 10.19  



13 Контрольная работа №1.                          1 

 

10.19  

Раздел II. Размножение и индивидуальное развитие организмов.(4ч) 

Глава 5. Размножение организмов. 

14 Бесполое размножение.  1 10.19  

15 Половое размножение. Развитие половых клеток.           1 10.19  

Глава 6. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

16 Эмбриональный период развития. 1 1019  

17 Постэмбриональный период развития. 1 10.19  

Раздел III. Наследственность и изменчивость организмов.(13ч) 

Глава 7. Закономерности наследования признаков. 

18 Основные понятия генетики. Гибридологический метод изучения наследования признаков. 11.19  

19 Первый закон Менделя. 1 11.19  

20 Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет. 1 11.19  

21 Третий закон Менделя. Анализирующее скрещивание. 1 11.19  

22 Сцепленное наследование генов. Практическая работа №2 

«Решение генетических задач и составление родословных» 

1 11.19  

23 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 1 11.19  

Глава 8. Закономерности изменчивости. 

24 Наследственная (генотипическая) изменчивость. 1 11.19  

25 Ненаследственная (фенотипическая) изменчивость.      1 12.19  

26 Практическая работа №3 «Изучение изменчивости. Построение 

вариационной кривой» 

                         1 12.19  

Глава 9. Селекция растений, животных и микроорганизмов. 

27 Центры многообразия и происхождения культурных растений.  1 12.19  

28 Селекция растений и животных. Селекция микроорганизмов. 1 12.19  

29 Повторение и обобщение изученного материала в разделах 2, 3. 1 12.19  

30 Контрольная работа №2. 1 12.19  

Раздел IV. Эволюция живого мира на Земле.(20ч) 

Глава 10. Развитие биологии в додарвинский период. 

31 Становление систематики. 1 12.19  

32 Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. 1 12.19  

Глава 11. Теория Чарльза Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора.. 

33 Научные и социально-экономические предпосылки возникновения 

теории Чарльза Дарвина. 
1 01.20  

34 Учение Чарльза Дарвина об искусственном отборе. 1 01.20  

35 Учение Чарльза Дарвина о естественном отборе. 1 01.20  



Глава 12. Современные представления об эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. 

36 Вид, его критерии и структура. Практическая работа №4 «Изучение 

изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора» 

1 01.20  

37 Элементарные эволюционные факторы. 1 01.20  

38 Формы естественного отбора.  1 01.20  

39 Главные направления эволюции. Типы эволюционных изменений.               1 02.20  

Глава 13. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат эволюции. 

40 Приспособительные особенности строения и поведения животных. 1 02.20  

41 Практическая работа №5 «Изучение приспособленности организмов 

к среде обитания» 

1 02.20  

42 Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 1 02.20  

Глава 14. Возникновение жизни на Земле. 

43 Современные представления о возникновении жизни. Начальные 

этапы развития жизни. 
1 02.20  

Глава 15. Развитие жизни на Земле. 

44 Жизнь в архейскую и протерозойскую эры. 1 02.20  

45 Жизнь в палеозойскую эру. 1 02.20  

46 Жизнь в мезозойскую эру. 1 02.20  

47 Жизнь в кайнозойскую эру. 1 02.20  

48 Происхождение человека. 1 03.20  

49 Повторение и обобщение изученного материала раздела 4. 1 03.20  

50 Контрольная работа №3. 1 03.20  

Раздел V. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии.(14ч) 

Глава 16. Биосфера, её структура и функции. 

51 Структура биосферы. 1 03.20  

52 Круговорот веществ в природе. История формирования природных 

сообществ живых организмов.                            
1 03.20  

53 Биогеоценозы и биоценозы. Практическая работа №6 «Составление 

схем передачи веществ и энергии (цепи питания). 
1 03.20  

54 Абиотические факторы среды. 1 03.20  

55 Интенсивность действия факторов среды. 1 04.20  

56 Биотические факторы среды. Типы связей между организмами в 

биоценозе.    
1 04.20  

57 Биотические факторы среды. Взаимоотношения между организмами. 1 04.20  

58 Биотические факторы среды. Взаимоотношения между организмами. 1 04.20  

Глава 17. Биосфера и человек. 

59 Природные ресурсы и их использование. 1 04.20  

60 Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей 1 04.20  



среды. 

61 Практическая работа №7 «Анализ и оценка последствий 

деятельности  человека в экосистемах» 

1 04.20  

62 Охрана природы и основы рационального природопользования. 1 04.20  

63 Повторение и обобщение изученного материала раздела 5. 1 04.20  

64 Контрольная работа №4. 1 05.20  

Повторение.(4ч) 

65 Повторение и обобщение изученного материала за год, подготовка к 

ОГЭ. 
1 05.20  

66 Повторение и обобщение изученного материала за год, подготовка к 

ОГЭ. 
1 05.20  

67 Повторение и обобщение изученного материала за год, подготовка к 

ОГЭ. 
1 05.20  

68 Повторение и обобщение изученного материала за год, подготовка к 

ОГЭ. 
1 05.20  

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Основная литература. 

1. Биология. 9 кл. : учебник / В.Б.Захаров, В.И.Сивоглазов, С.Г. Мамонтов, И.Б.Агафонов – М. : Дрофа, 2019. - 302, (2)с. : ил. - (Российский 

учебник). 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / сост. Е.С. Савинов. – М. : Просвещение, 

2016. – 342 с. 

Дополнительная литература. 

1. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 9 класс / Сост. Н.А.Богданов. - 2-е изд. - М.: ВАКО, 2017. - 112 с. - (Контрольно-

измерительные материалы). 

2. Колесников С.И. Биология. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ:справочное пособие / С.И.Колесников. - 5-е изд., перераб.и доп. - 

Ростов н/Д: Легион, 2018. - 624 с.-(ЕГЭ) 

3. Р.Г.Заяц,  В.Э.Бутвиловский,  В.В.Давыдов  Биология: полный курс подготовки к ЕГЭ. Типовые тестовые задания и их решения. - 15-е изд. - 

Москва: Омега-Л, 2018. - 704 с. - (Лучшие репетиторы России/ЕГЭ2018). 

4. Колесников С.И. Биология. Карманный  справочник.6-11 классы: справочное пособие / С.И.Колесников. - 6-е изд.,  - Ростов н/Д: Легион, 2018. - 

368 с.-(ЕГЭ и ОГЭ) 

5. Справочное издание. Биология. Справочник в таблицах. ООО "Издательство АЙРИС-пресс", 2015 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим 

дисциплинам. 



http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru     www.edios.ru     www.km.ru/educftion 


