
 
 
 
 



I. Пояснительная записка 
Программа по биологии (9 класс)  составлена на основе следующих документов: 
Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 
Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15) 
Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год 
 Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта; примерной программы по биологии для 
основной школы, авторской программы под руководством И.Н. Пономаревой           
(И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, В.С.Кучменко , А.Г. Драгомилов , Т.С. Сухова.        
Биология: 5 - 9 классы: программа. - М.: Вентана-Граф , 2013г), основной образовательной 
программы школы;  учебно-методического комплекса: 
 Программа по биологии для 9 класса является логическим продолжением программы  
предыдущих классов  и составляет вместе с другими предметами непрерывный школьный курс 
естествознания. Перечисленные ниже основные идеи курса находят свой фундамент в курсе 
«Окружающего мира». 
В основе УМК,   под редакцией  Пономарёва И.Н, Корнилова О.А, Чернова Н.М,    9 класс ,  
Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2014-2017гг.,  входит в систему «Алгоритм 
успеха»  лежит концепция разноуровневой организации  живой материи  и исторического 
развития  живого  мира от молекулярного уровня  к экосистемному. УМК содержит вопросы и 
задания для контроля  усвоения учебного материала и лабораторные работы. Соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту.  Курс общей биологии является 
заключительным на данном этапе основной школы, поэтому обеспечивает подготовительный 
этап к прохождению обучающимся  государственной итоговой аттестации. 

Цель: 
достижение обучающихся планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

Задачи: 
• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 
природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 
работы с различными источниками информации; 

• обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы Биология  9 класс,  всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у выпускников познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально—
ценностного отношения к объектам живой природы; 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  
•  овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать 

правила, применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 
природы; 

• использования приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 



 
Общая  характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 
использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др. 
Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла в системе 
школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в 
становлении и развитии личности ребенка. Без неё невозможно обеспечение здорового образа 
жизни и сохранение окружающей среды – места жизни всего человечества.  
Курс биологии   на ступени 9 класса общего образования направлен на формирование у 
обучающихся представлений об  отличительных особенностях живой природы, в её 
многообразии и эволюции, о человеке как  биосоциальном существе.   Отбор содержания 
проведён с учётом  культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 
освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 
повседневной жизни и практической  деятельности. 
Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств, 
психологическими, возрастными и другими особенностями обучающихся. Освоение учебного 
предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к  
объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 
гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладевают 
научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 9 классов проводится по разделам и 
темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных уровнях организации 
жизни. В том числе рассматриваются структурные уровни: молекулярный, клеточный, 
организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Такая 
последовательность изучения содержания биологии обеспечивает в 9 классе более тесную, 
преемственную связь с курсом географии 9 классов, а  так же связь с курсом химии.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МАОУ гимназии № 26 г. Томска на изучение биологии  в  9 классе 
отводится  , 68 часов в год, 2 часа в неделю,  в соответствии с учебным планом и годовым 
календарным учебным графиком.  

 
II. Содержание учебного предмета «Биология» (9 класс 68 часов в год, 2 часа в 

неделю). 
 Тема 1. Введение в основы общей биологии.Основы изучения о клетке (15 ч) 
Биология – наука о живом мире. 
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 
обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 
воспроизведение, движение, адаптация. 
Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы.Клеточная 
теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и животных (рисунки). 



Основные функции клеточных органелл. Взаимодействие ядра и цитоплазмы в 
клетке.Химический состав живых организмов.  
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, нуклеиновые 
кислоты, углеводы, липиды: жиры и масла) и их основные функции в организме.Биосинтез 
белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. Ферменты и их 
регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез белка).Биосинтез 
углеводов на примере фотосинтеза.  
Поступление энергии в клетку из внешнего источника (энергия солнца) и синтез первичных 
органических соединений из неорганических веществ. Фиксация энергии солнечного излучения 
в форме химических связей. Автотрофы и гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен веществ в клетке. 
Мембрана – универсальный строительный материал клеточных органелл. Поступление веществ 
в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз.Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и 
хромосом в передаче наследственных признаков в ряду клеточных поколений и поколений 
организмов. 
Лабораторная  работа №1: «Сравнение растительной и животной клеток» 
 
Тема 2.  Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 ч ) 
Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование 
половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка.Онтогенез – 
индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. Бэра. Эмбриональное и 
постэмбриональное развитие. Жизненные циклы: личинка и взрослый организм, метаморфоз, 
смена поколений. Достоинства и недостатки разных типов жизненных циклов.Типичный 
онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие стадии онтогенеза. 
 Биологический смысл дробления и эквипотенциального деления клеток. Избыточная 
генетическая информация каждой клетки – предпосылка регуляции ее функций в процессе 
развития организма: возможность регенерации, изменение функций клетки в процессе ее 
дифференциации.Вегетативное размножение. 
Лабораторная  работа№2:Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 
 
Тема 3. Основы учения о наследственности и изменчивости (21 ч) 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. Законы наследования признаков И.-Г. Менделя. Правило 
доминирования и исключения из него. Правило независимого расщепления признаков. 
Принцип чистоты гамет.  Генотип и фенотип.  Взаимодействие генов.Генетическое определение 
пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное наследование. Цитологические основы 
наследственности. Закон линейного расположения генов в хромосоме: сцепленное 
наследование и кроссинговер.Примеры изменчивости. Норма реакции: наследственная и 
ненаследственная изменчивость. Генотип и фенотип. Мутации. Главное обобщение 
классической генетики: наследуются не признаки, а нормы реагирования. Регуляторная 
природа реализации наследственной информации в ходе онтогенеза.Наследование признаков у 
человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение.Определение пола. 
Наследование признаков, сцепленных с полом. Значение генетики в медицине и 
здравоохранении.Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 
ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 
Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. 
Опасности загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения 
новых форм растений. Генетически модифицированные организмы, их значение.Понятие о 
генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И.Вавилова о 
центрах многообразия и происхождения культурных растений. 
Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения 
селекции животных. Особенности региональной флоры и фауны. 
Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в 
микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 



Происхождение жизни на Земле. Клеточная форма организации жизни. Происхождение 
эукариот. Возникновение многоклеточных. Экологическая роль человека в биосфере – 
суперпотребитель всевозможных ресурсов, включая минеральные. 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 
Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. 
Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение 
матричной основы передачи наследственности. Предполагаемаягетеротрофность первичных 
организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. 
Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. 
Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных 
пород; участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы. 
Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 
Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 
приспособленности животных к наземному образу жизни. 
Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 
Лабораторная работа№3: Выявление генотипических и фенотипических проявлений у растений 
разных видов (или сортов), произрастающих в неодинаковых условиях 
 
Тема 4. Учение об эволюции ( 15 ч ) 
Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный 
отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. 
Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 
естественный  и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. 
Относительный характер приспособленности. 
 Многообразие видов – результат эволюции.Современные представления об эволюции 
органического мира, основанные на популяционном принципе. Вид, его критерии. 
Популяционная структура вида. Популяция как форма существования вида и единица 
эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции.Процессы видообразования. Понятие 
о микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 
Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 
закономерности эволюции. 
Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблемы 
исчезновения и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 
развитии природы. 
Движущие силы и результаты эволюции. Формирование приспособлений к среде обитания. 
Относительный характер приспособленности. 
Система органического мира. Свидетельства об эволюции из области систематики, 
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и 
отличие от них. 
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и 
физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у людей. 
Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в 
эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 
Движущие силы и этапы  эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

Основные этапы происхождения человека: австралопитеки, архантропы, палеантропы, 
неантропы. Выход человекообразных обезьян в открытый ландшафт. Пространственная 
экстраполяция – источник разума и орудийной деятельности. Полуденный хищник. От стада к 
коллективу. Речь и вторая сигнальная система как средство управления коллективом. Освоение 
огня. Большой коллектив и охота на крупных млекопитающих. Возникновение искусства и 
религии. 
Лабораторная работа№4:Изучение изменчивости у  организмов. 



Тема 5. Основы экологии (12 ч) 
Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник веществ, 
энергии и информации. 
Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы 
закономерности действия факторов среды на организмы. 
 
Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим (свет, температура, влажность, 
субстрат), биотическим (конкуренция, хищничество и паразитизм, мутуализм, комменсализм, 
нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль внешних и внутренних факторов в  
регуляции проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, сезонный цикл 
жизни, сезон  размножения. Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, почвенной 
средах. Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и жизненной форме. 

Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы загрязнения, 
исчерпания ресурсов и разорения земель, вымирания ключевых звеньев биосферного 
круговорота, перенаселения, голода. 

Как предотвратить дальнейшее развитие экологического кризиса. Два пути человечества 
(самоограничение или поиски путей устойчивого развития). Необходимость объединения 
усилий всего человечества в решении проблем экологического кризиса. 

Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли жизни на Земле в создании и 
поддержании благоприятных условий жизни человечества. Роль экологических и биосферных 
знаний в установлении пределов безопасной активности людей. Роль медицины, сельского и 
лесного хозяйства, биотехнологии в решении проблем, стоящих перед человечеством. 

III. Требования к  уровню подготовки выпускников. 
Содержание рабочей программы направлено на достижение результатов освоения 
выпускниками  9 класса рабочей программы по биологии. 

К концу учебного года выпускники  9 класса должны знать: 
• основные положения клеточной теории; 
• общие признаки живого организма; 
• основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, 

классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 
• причины и результаты эволюции; 
• законы наследственности; 
• примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, наследственности и 

приспособленности растений и животных к среде обитания. 
• строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений и 

животных; 
• деление клетки; 
• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека, лишайника как комплексного организма; 
• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 
• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 
• особенности строения и функционирования вирусов; 
• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 
• природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в 

пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 
• искусственные сообщества, их сходство и различия с природными сообществами, роль 

человека в продуктивности искусственных сообществ. 



• взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма и среды 
как основу целостности организма; 

• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое 
единство; 

• особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 
• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на 
организм человека и его потомство; нарушения осанки, плоскостопие; 

• роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 
деятельности человека на среду обитания, последствия этой деятельности, меры сохранения 
видов растений, животных, природных сообществ; 

• необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 
ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

 
Выпускники должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 
• организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, органы и 

системы органов растений, животных и человека; 
• наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных своего региона, 

растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и 
ядовитые грибы. 

 
К концу учебного года выпускники  9 класса должны уметь: 

• готовить  микропрепараты  и рассматривать  их под микроскопом; 
• наблюдать за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания 
под влиянием деятельности человека; 

• проводить простейшие опыты по изучению жизнедеятельности растений, поведения 
животных; 

• бережного относиться к организмам, видам, природным сообществам, соблюдать 
правила поведения в природе; 

•  соблюдать здоровый образ жизни , личной и общественной гигиены; проводить 
профилактику отравления ядовитыми грибами, растениями; 

• выращивать культурные растения и ухаживать за домашними животными. 
• излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы, 

использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной программы по 
учебнику.               
 

 

 



Кол-во 
уроков 

IV. Тематическое планирование (9 класс 68 часов в год, 2 часа в 
неделю). 

Темы 
15 Тема 1.  Введение в общую биологию. Основы учения о клетке 
1 Инструктаж по ТБ. Биология – наука о живом мире. Входной контроль №1 
1 Общие свойства живых организмов. 
1 Многообразие форм живых организмов. 
1 Цитология – наука, изучающая клетки 
1 Химический состав клетки. 
1 Строение белков 
1 Нуклеиновые кислоты 
1 Строение клетки. Промежуточный контроль №1 (тест) 
1 Органоиды клетки и их функции. 
1 Л.р № 1 по теме: «Изучение растительной и животной клеток». 
1 Обмен веществ – основа существования клетки. 
1 Биосинтез белков в живой клетке. 
1 Биосинтез углеводов – фотосинтез. 
1 Итоговый контроль №1 по теме: «Строение клетки» (контрольная работа). 
1 Обеспечение клеток энергией 
 5 Тема 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
1 Анализ контрольной работы №1 

Типы размножения. Входной контроль №2 
1 Деление клетки. Митоз. 
1 Образование половых клеток. Мейоз. 

Промежуточный контроль №2 (карточки) 
1 Онтогенез. Эмбриональный период 
1 Онтогенез. Постэмбриональный период.  Итоговый контроль №2 
21 Тема 3.  Основы генетики и селекции 
1 Анализ контрольной работы №2 

История развития генетики. Основные понятия генетики. Входной контроль 
№3 

1 Генетические опыты Менделя. 
1 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 
1  Решение генетических задач. 
1 Сцепленное наследование генов и кроссинговер. 
1 Взаимодействие генов и их множественное действие. 
1 Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом. 
1 Наследственная изменчивость. Другие типы изменчивости 
1 Л.р №2. По теме: «Выявление генотипических и фенотипических проявлений у 

растений разных видов» 
1 Наследственные болезни, сцепленные с полом. 
1 Промежуточный контроль №3 (тест) 
1 Генетические основы селекции организмов. 
1 Основы селекции растений. 
1 Центры многообразия и происхождения культурных растений. 
1 Особенности селекции животных. 
1 Основные направления селекции микроорганизмов. 
1 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 
1 Современные представления о возникновении жизни на Земле. 
1 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. 
1 Этапы развития жизни на Земле. 
1 Итоговый контроль №3 (контрольная работа) 
15 Тема 4. Учение об эволюции. 



 
V. Учебно-методическое обеспечение 
 Элементы УМК  для 9классов, сопровождающие перечисленные выше учебники: рабочие 
тетради, дидактические материалы, пособия для учащихся, пособия для учителя и т. д. 
Учебники под редакцией Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., Корниловой О.А., Драгомилова 
А.Г., Суховой Т.С.(Биология: 5 -11 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2014 - 2017). 
Методическая литература для учителя: 
Артемьева Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 9 класс. -М.: ВАКО, 2015. 
Биология в таблицах и схемах. Издание 2-еСПб,ООО»Виктория плюс»,2008. 
Богданов Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 9 класс. -М.: ВАКО, 2015. 
Ионцева А. ЮТоргалов А. В. Биология в схемах и таблицах. -М.;Эксмо,2015.. 
Илларионов Э.Ф.Поурочные разработки по биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники.- 
М.: ВАКО, 2003. 
Гекалюк М. С. Биология 9 класс. Тесты.- Саратов: Лицей, 2012 
Латюшин В. В., Уфимцева Г. А./ Тематическое и поурочное планирование к учебнику « 
Биология. Животные. 9 класс».- Москва: Дрофа, 2001 
Курганский С. М. Внеурочная работа по биологии 5-11 классы._М.: ВАКО,2015. 
Рабочие программы по учебному предмету « Биология» за курс основного общего образования/ 
авт.-сост.: Т.В. Уткина, Л.В. Гергерт.- Челябинск,2010. 
Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. \ Поурочное планирование к учебнику: 
Биология 9 класс. Введение в общую биологию и экологию., Москва: Дрофа,2003. 

1 Анализ контрольной работы №3 
Идея развития органического мира в биологии. Входной контроль №4 

1 Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. 
1 Современные представления об эволюции органического мира. 
1 Вид, его критерии и структура. 
1 Процессы видообразования. Промежуточный контроль №4 (тест) 
1 Макроэволюция – результат микроэволюций. 
1 Основные направления эволюции.  
1 Л.р. № 3 по теме: «Изучение изменчивости у организмов». 
1 Основные закономерности биологической эволюции. 
1 Эволюция приматов. 
1 Этапы эволюции человека. 
1 Современные люди 
1 Человеческие расы, их родство и происхождение. 
1 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земля. 
1 Итоговый контроль №4 (контрольная работа) 
12 Тема 5.  Основы экологии. 
1 Анализ контрольной работы №4 

Общие законы действия факторов среды на организмы. Входной контроль №5 
1 Приспособленность организмов к действиям факторов среды. 
1 Л.Р. №4 по теме: «Приспособленность организмов к среде обитания». 
1 Биотические связи в природе. 
1 Популяции. Функционирование популяции и динамика ее численности. 
1 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Промежуточный контроль №5 

(сообщения) 
1 Развитие и смена биогеоценозов. 
1 Основные законы устойчивости живой природы 
1 Рациональное использование природных ресурсов. 
1 Итоговый контроль № 5 «Основы экологии» 
1 Анализ контрольной работы №5.Обобщающий урок за курс 9 класса. 

Сообщения. Подведение этогов. 
1 Резервное время 



Пепеляева О.В., СунцоваИ.В.Поурочные разработки к учебным комплектам «Биология. Общая 
биология»- М.: ВАКО, 2006. 
Рабочие программы по учебному предмету « Биология» за курс основного общего образования/ авт.-
сост.: Т.В. Уткина, Л.В. Гергерт.- Челябинск,2010. 
Сосновская Р. Л. Биология 9 Тренировочные варианты к экзамену ГИА.-Саратов:Лицей, 2011. 
Сухова Т. С. Контрольные и проверочные работы по биологии 9-11 классы.-Москва: Дрофа,2001. 
 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Гербарии 
Гербарий "Лекарственные растения" 
Гербарий по морфологии растений 
Гербарий "Основные группы растений" 
Коллекции: 
"Палеонтологическая" 
"Плоды сельскохозяйственных растений" 
"Представители отрядов насекомых" 
"Семена и плоды" 
"Биоценоз пресного водоема" 
"Морской ёж" 
"Рак речной" 
Влажные препараты беспозвоночных и позвоночных животных 
"Внутреннее строение рыбы" 
"Корень бобового растения с клубеньками" 
"Внутреннее строение лягушки" 
"Внутреннее строение брюхоногого моллюска" 
«Внутреннее строение крысы» 
«Беззубка» 
«Паук-крестовик» 
 «Внутреннее строение рака» 
Срезы: 
Спилы костей 
Комплекты микропрепаратов 
Ботаника  
Зоология 
Анатомия 
Общая биология 
Структура ДНК (разборная) 
Скелет человека на штативе (170 см) 
Наборы муляжей 
 «Корнеплоды и плоды» (1,2 части) 
Приборы 
Раздаточные 
Лупа ручная (1 шт) 
Микроскоп (8 шт) 
Печатные пособия 
Демонстрационные 
Портреты биологов 
Мультимедийные средства обучения 
Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы» 
Ком пакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье» 
Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные». 
CD «1С:Школа»: Биология, 6кл. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 
CD «1С: Репетитор». 
Комплект обучающих программ по биологии  5-11класс . 
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