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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена для 9А,Б классов в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 № 115;  

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 

801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022-2023 учебный год»;  

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»;  

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1;  

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1;  

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 703 № 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 01.09.2022 № 

1;  



  Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»;  

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Примерной программой основного общего образования по биологии: рабочей программой 

Предметной линии учебников «Линия жизни» 5–9 классы под редакцией В.В. Пасечника.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения 

их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка 

обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, 

закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИИ» 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей. 

Цели: 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; воспитание позитивного ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе, 

формирование познавательной культуры. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, 

патриотического, физического, трудового воспитания. Знакомство с красотой природы Родины, ее 

разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. 

Обучающиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он обязан 

сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 

Задачи: 

Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы. 

Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 



живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты. 

Освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Изучение предмета как части предметной области «Естественно- научные предметы» основано на 

межпредметных связях с предметами: «Химия», «Физика», «Информатика», «Математика»» и др. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИИ»  

 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах обучающегося. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества являются: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Воспитательная функция проходит красной нитью по всему образовательному процессу, т.е. 

осуществляется как в урочное, так и во внеурочное время. 

Содержание современных учебных программ обладает значительным воспитательным 

потенциалом. Большинство современных образовательных технологий предполагают на уроках 

активной деятельности обучающихся на разных уровнях познавательной самостоятельности. Именно 

в этом заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока. Нравственная ситуация на уроке заставляет ученика задуматься о своих отношениях к 

товарищам, себе, родителям, школе. Возникают чувства, которые побуждают его к нравственной 

оценке своего поведения и взглядов. Чем чаще эта возможность реализуется, тем сильнее 

воспитывающее влияние учебного материала на детей. 

 Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и гигиенических 

правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 



4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг 

друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование учителем 

отношений между учащимися). 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 68 часов. Недельная 

нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Пасечник В.В. Биология. 9 кл.: учебник. / В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов (и др.) - 

Москва: Дрофа. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» (5-9 классы) 

(catalog.prosv.ru). 

Биология. Индивидуально-групповая деятельность. Поурочные разработки. 8 класс 

(catalog.prosv.ru).  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Комплекты оборудования и реактивов для проведения работ, рабочие листы 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. ООО « Физикон Лаб» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение. Биология в системе наук 

Определять место биологии в системе наук. Оценивать вклад различных учёных-биологов в развитие 

науки биологии. Выделять основные методы биологических исследований. Объяснять значение 



биологии для понимания научной картины мира. Объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей. 

Основы цитологии — науки о клетке 

Определять предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. Объяснять значение 

цитологических исследований для развития биологии и других биологических наук. Объяснять 

значение клеточной теории для развития биологии. Сравнивать химический состав живых 

организмов и тел неживой природы, делать выводы на основе сравнения. Объяснять роль 

неорганических и органических веществ в клетке. Характеризовать клетку как структурную единицу 

живого. Выделять существенные признаки строения клетки. Различать на таблицах и готовых 

микропрепаратах основные части и органоиды клетки. Объяснять особенности клеточного строения 

организмов. Выявлять взаимосвязи между строением и функциями клеток. Проводить биологические 

исследования и делать выводы на основе полученных результатов. Выделять существенные 

признаки процессов обмена веществ. Объяснять космическую роль фотосинтеза в биосфере. 

Выделять существенные признаки процессов жизнедеятельности в клетке. Объяснять механизмы 

регуляции процессов жизнедеятельности в клетке. Обобщить и систематизировать знания о 

процессах обмена веществ в клетке и биосинтезе белков. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 

Определять самовоспроизведение как всеобщее свойство живого. Выделять существенные признаки 

процесса размножения, формы размножения. Определять митоз как основу бесполого размножения и 

роста многоклеточных организмов. Объяснять биологическое значение митоза. Выделять 

особенности мейоза. Определять мейоз как основу полового размножения многоклеточных 

организмов. Выделять типы онтогенеза (классифицировать). Оценивать влияние факторов внешней 

среды на развитие зародыша. Определять уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям. Обобщить и систематизировать знания о процессе размножения организмов. 

Основы генетики 

Определять главные задачи современной генетики. Оценивать вклад учёных в развитие генетики как 

науки. Выделять основные методы исследования наследственности. Определять основные признаки 

фенотипа и генотипа. Выявлять основные закономерности наследования. Объяснять механизмы 

наследственности. Выявлять алгоритм решения генетических задач. Решать генетические задачи. 

Объяснять основные положения хромосомной теории наследственности. Объяснять хромосомное 

определение пола и наследование, сцепленное с полом. Определять основные формы изменчивости 

организмов. Выявлять особенности генотипической изменчивости. Выявлять особенности 

комбинативной изменчивости. Проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов.  

Генетика человека 



Выделять основные методы изучения наследственности человека. Проводить биологические 

исследования и делать выводы на основе полученных результатов. Устанавливать взаимосвязь 

генотипа человека и его здоровья. Объяснять причины наследственных заболеваний, мутаций, 

влияния мутагенов на организм человека.  

Основы селекции и биотехнологии 

Определять главные задачи современной селекции. Выделять основные методы селекции. Объяснять 

значение селекции для развития биологии и других наук. Оценивать достижения мировой и 

отечественной селекции. Характеризовать вклад отечественных учёных в развитие селекции. 

Оценивать достижения и перспективы развития современной биотехнологии. Характеризовать 

этические аспекты развития некоторых направлений биотехнологии. 

Эволюционное учение 

Оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологических наук и роль эволюционного учения. 

Объяснять сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. Выделять 

существенные признаки вида. Объяснять популяционную структуру вида. Характеризовать 

популяцию как единицу эволюции. Выделять существенные признаки стадий видообразования. 

Различать формы видообразования. Объяснять причины многообразия видов. Объяснять значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы. Различать и характеризовать формы борьбы 

за существование. Объяснять причины борьбы за существование. Характеризовать естественный 

отбор как движущую силу эволюции. Объяснять формирование приспособленности организмов к 

среде обитания (на конкретных примерах). Выявлять приспособления у организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах), изменчивость у организмов одного вида. Находить информацию о 

современных проблемах эволюционной теории в учебной и научно-популярной литературе, интернет 

источниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. При работе в паре или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Возникновение и развитие жизни на Земле 

Объяснять сущность основных гипотез о происхождении жизни. Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Выделять основные этапы процесса возникновения и развития жизни на 

Земле. Характеризовать условия и события эволюции жизни на Земле. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. При работе в паре или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в обсуждении. Находить информацию о современных проблемах 

эволюционной теории в учебной и научно-популярной литературе, интернет источниках, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. Формулировать, 



аргументировать и отстаивать своё мнение. При работе в паре или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Определять главные задачи современной экологии. Выделять основные методы экологических 

исследований. Выделять существенные признаки экологических факторов. Проводить 

биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. Определять 

существенные признаки влияния экологических факторов на организмы. Проводить биологические 

исследования и делать выводы на основе полученных результатов. Определять существенные 

признаки экологических ниш. Описывать экологические ниши различных организмов. Проводить 

биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. Определять 

существенные признаки структурной организации популяций. Выявлять типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме. Объяснять значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы. Объяснять значение биологического разнообразия для сохранения биосферы. Выделять 

существенные признаки структурной организации экосистем. Выделять существенные признаки 

процессов обмена веществ, круговорота веществ и превращений энергии в экосистеме. Составлять 

пищевые цепи и сети. Различать типы пищевых цепей. Выявлять существенные признаки 

искусственных экосистем. Сравнивать природные и искусственные экосистемы, делать выводы на 

основе сравнения. Проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. Наблюдать и описывать экосистемы своей местности, сезонные изменения в живой 

природе. Приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды, соблюдения правил 

отношения к живой природе. Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере. Представлять результаты своего исследования. Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. При работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИИ» 

Изучение биологии в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения биологии в основной общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и 

качества: 

 

 Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

 умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Метапредметные результаты изучения биологии в основной школе выражаются в следующих 

качествах и действиях. 

 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; 

 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; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

 приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 выделять существенные признаки 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); 

 приводить доказательства (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; 

 классифицировать – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 объяснять роль 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; 

 различать 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; 

 сравнивать биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявлять 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; 

 овладевать методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

 узнать основные правила поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 освоить приемы 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. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Введение. Биология в 

системе наук 

3 0 0  

2 Основы цитологии — 

науки о клетке 

10 0 1  

3 Размножение и 

индивидуальное 

развитие (онтогенез) 

организмов 

5 0 0  

4 Основы генетики 10 0 1  

5 Генетика человека 3 0 0  

6 Основы селекции и 

биотехнологии 

4 0 0  

7 Эволюционное учение 9 0 1  

8 Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

6 0 0  

9 Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды 

18 0 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 7  

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование темы урока Количество часов 

всего контрольные работы практические работы 

1 
Биология - наука о жизни. Методы исследования в 

биологии 

1 0 0 

2 
Методы биологических исследований. Значение 

биологии 

1 0 0 

3 
Обобщающий урок по теме: Введение. Биология в 

системе 

1 0 0 

4 Цитология – наука о клетке 0 0 0 

5 Клеточная теория 1 0 0 

6 Химический состав клетки 1 0 0 

7 Строение клетки (1) 1 0 0 

8 Строение клетки (2) 1 0 0 

9 
Особенности клеточного строения организмов. 

Вирусы 

1 0 1 

10 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез 

1 0 0 



11 Биосинтез белков 1 0 0 

12 Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке 1 0 0 

13 
Обобщающий урок по теме: Основы цитологии - 

науки о клетке. 

1 0 0 

14 
Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение. Митоз 

1 0 0 

15 Половое размножение. Мейоз 1 0 0 

16 Индивидуальное развитие организма (онтогенез) 1 0 0 

17 Влияние факторов внешней среды на онтогенез 1 0 0 

18 
Обобщающий урок по теме: Размножение и 

индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. 

1 0 0 

19 Генетика как отрасль биологической науки 1 0 0 

20 
Методы исследования наследственности. Фенотип и 

генотип 

1 0 0 

21 Закономерности наследования 1 0 0 

22 Решение генетических задач (1) 1 0 0 



23 Решение генетических задач (2) 1 0 0 

24 
Хромосомная теория наследственности. Генетика 

пола 

1 0 0 

25 
Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость 

1 0 0 

26 Комбинативная изменчивость 1 0 0 

27 Фенотипическая изменчивость 1 0 1 

28 Обобщающий урок по теме: Основы генетики 1 0 0 

29 Методы изучения наследственности человека 1 0 0 

30 Генотип и здоровье человека 1 0 0 

31 Обобщающий урок по теме:  Генетика человека 1 0 0 

32 Основы селекции 1 0 0 

33 
Неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание 

1 0 0 

34 Дигибридное скрещивание. 1 0 0 

35 Обобщающий урок по теме: Основы селекции и 1 0 0 



биотехнологии 

36 Учение об эволюции органического мира 1 0 0 

37 Вид. Критерии вида 1 0 0 

38 Популяционная структура вида 1 0 0 

39 Видообразование 1 0 0 

40 
Борьба за существование и естественный отбор — 

движущие силы эволюции 

1 0 0 

41 Адаптация как результат естественного отбора 1 0 1 

42 
Урок-семинар «Современные проблемы теории 

эволюции» (1) 

1 0 0 

43 
Урок-семинар «Современные проблемы теории 

эволюции» (2) 

1 0 0 

44 Обобщающий урок по теме: Эволюционное учение 1 0 0 

45 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни 

1 0 0 

46 Органический мир как результат эволюции 1 0 0 



47 История развития органического мира (1) 1 0 0 

48 История развития органического мира (2) 1 0 0 

49 
Урок-семинар «Происхождение и развитие жизни 

на Земле»  

1 0 0 

50 
Обобщающий урок по теме: Возникновение и 

развитие жизни на Земле 

1 0 0 

51 Экология как наука  1 0 1 

52 Влияние экологических факторов на организмы (1) 1 0 0 

53 Влияние экологических факторов на организмы (2) 1 0 1 

54 Экологическая ниша 1 0 1 

55 Структура популяции 1 0 0 

56 Типы взаимодействия популяций разных видов 1 0 0 

57 
Экосистемная организация живой природы. 

Компоненты экосистем 

1 0 0 

58 Структура экосистем 1 0 0 

59 Поток энергии и пищевые цепи 1 0 0 



60 Искусственные экосистемы 1 0 1 

61 
Экскурсия «Сезонные изменения в жизни растений» 

(1) 

1 0 0 

62 
Экскурсия «Сезонные изменения в жизни растений» 

(2) 

1 0 0 

63 Экологические проблемы современности 1 0 0 

64 
Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды» (1) 

1 0 0 

65 
Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды» (2) 

1 0 0 

66 
Обобщающий урок по теме: Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды 

1 0 0 

67 Обобщающий урок по теме: Основы генетики 1 0 0 

68 Обобщение материала за курс 9 класса 1 0 0 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 7 
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