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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Биология» в 9 классе 
на базовом уровне, составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО МОУ 

«Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее структуру  
Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Биология» в 9 классе, составляет 

68 часов из расчета 2 учебный часа в неделю. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 
жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность 
их изменения.  
• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  
• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 
максимума), имеющий отношение к своим интересам.  
• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  
• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 
образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих.  
• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 
угрожают безопасности и здоровью.  
• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать:  
– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему проекта.
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений.
Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и 
постэмбриональном развитии человека.
– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме;

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм;
– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться 
(о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и социальном смысле).
– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 
раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности;
– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки;

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций;
– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 
координирующую функцию в организме;



– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и 
поддержания функций других систем органов;  
– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма;  
– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности;  
– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 
(гомеостаза);  
– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом 
играет высшая нервная деятельность и органы чувств;  
– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы;  
– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти;  
– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окружающих 
(соотношение физиологических и психологических основ в природе человека и т.п.);  
– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин 
и мужчин.  
– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие 
здоровье;  
– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма 
(нарушение обмена веществ, координации функций);  
– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах;  
– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального 
питания, поведения, гигиены;  
– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков.  
 все уровни текстовой информации.
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)
Предметные результаты

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 
жизни в быту;  
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих; 



- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации;  
- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.  
Живые организмы 

Выпускник научится:  
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; аргументировать, 

приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 
 
- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  
- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 
на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 
жизни человека;  
- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; выявлять примеры и раскрывать сущность 
приспособленности организмов к среде обитания;  
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  
- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов;  
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними;  
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  
- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту 
и защищать ее,  
- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  
- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников;  
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 



планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
Человек и его здоровье 

Выпускник научится:  
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 
и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;  
- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 
человека с животными;  
- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний;  
- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов;  
- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; различать по внешнему виду, 
схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки,  
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов;  
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и  
процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;  
- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха;  
- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  
Выпускник получит возможность научиться:  

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 
помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях;  
- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей;  
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека.  
- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  
Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 



- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов;  
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  
- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; раскрывать роль биологии в 
практической деятельности людей; роль биологических объектов в  
природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;  
- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования;  
- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 
процесс видообразования;  
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; сравнивать 

биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 
органов;  
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; знать и 

аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе;  
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 
природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем;  
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека;  
- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 
живой природы);  
- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 
биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Введение  
Место курса « Общие закономерности» 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  



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. Развитие биологии в 

додарвиновский период. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Приспособительные 

особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. Развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую, и 

кайнозойскую эры.  
Раздел 2.Структурная организация живых организмов 

Клеточная теория (Р. Гук, А. Левенгук, М. Шлейден и Т. Шванн). 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, жиры и липиды) 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.  
Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный материал клеточных 

органелл. Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз.  
Извлечение и использование энергии, запасенной в форме химических связей. 

Энергетический обмен клетки. АТФ – универсальный переносчик энергии. Краткосрочные и 
долгосрочные депо энергии в организме.  

Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в передаче 

наследственных признаков в ряду клеточных поколений и поколений организмов. 

Универсальность генетического кода.  
Нарушения в строении и функционировании клетки – причина заболевания у организмов. 

Клеточная патология (Р. Вирхов).  
Вирусы – неклеточные формы жизни. Биосинтез и обмен веществ поручены хозяину. 

Вирусные инфекции и их профилактика.  
Раздел 3.Размножение и индивидуальное развитие организмов  
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. 

Регуляция полового и бесполого размножения в жизненном цикле.  
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 дифференцировки. Дробление 

зародыша служит предпосылкой различной дифференциации составляющих его клеток. 

Относительное положение клеток в зародыше и их взаимодействие влияют на их будущую судьбу.  



Устойчивость онтогенеза от нарушений, его направленность. Примеры уродств, вызванных 
нарушением нормального хода развития.  

Раздел 4.Наследственность и изменчивость организмов  
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.  
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.  
Генетическая инженерия. Генетически модифицированные штаммы микроорганизмов, сорта 

растений и животных: реальные достоинства, мнимые испуги, реальные и потенциальные 
опасности.  

Раздел 5. Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов с средой обитания, включающей их живое  
и неживое окружение. 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.  
Закон оптимума. Лимитирующий фактор. Регулирующая роль факторов среды, зависящих и 

не зависящих от плотности населения.  
Популяция как сообщество организмов одного вида. Структура популяции 

(пространственная, возрастная, половая и т.п.) и ее воспроизведение в ходе смены поколений 

особей. Регуляция численности у организмов с разным уровнем плодовитости и выживания, их 

связь с заботой о потомстве и образом жизни. Регуляция численности и ее механизмы. 

Популяционный гомеостаз. Общие принципы эксплуатации природных популяций. Перепромысел 

как причина истощения воспроизводимых ресурсов.  
Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

круговороте веществ и превращении энергии в природе. Пищевые связи организмов в 

экосистемах. Составление схем передачи веществ и энергии цепей питания. Пастбищная и 
детритная пищевые цепи. Пищевые пирамиды на суше и в океане. Роль человека в биосфере 

3.Тематическое планирование 

№ урока Тема Количество 

  часов 

 Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле  

   

 Глава 1. 2 

1 Биология – наука о жизни 1 

2 Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов 1 

 Глава 2 Химическая организация клетки 2 

3 Неорганические вещества, входящие в состав клетки 1 

4 Органические вещества, входящие в состав клетки 1 

   Глава 3 Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 3 

5 Пластический обмен. Биосинтез белков 1 

6 Энергетический обмен 1 

7 Обобщающий урок по обмену веществ 1 



  Глава 4. Строение и функции клеток 7 

8  Прокариотическая клетка 1 

9  Эукариотическая клетка 1 

10 
 Лабораторная работа №3 «Изучение строения растительной и животной 
клетки под микроскопом» 1 

11  Эукариотическая клетка. Ядро 1 

12  Деление клеток 1 

13  Клеточная теория 1 

  14  Обобщающий урок по клетке и её функциям 1 

 Глава 5. Размножение организмов 3 

15 Бесполое размножение 1 

16 Половое размножение. Развитие половых клеток 1 

17 Обобщающий урок по теме: «Размножение организмов» 1 

 Глава 6. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 2 

18 Эмбриональный период развития 1 

19 Постэмбриональный период развития 1 

 Глава 7. Закономерности наследования признаков 8 

20 Основные понятия генетики 1 

21 
Гибридологический   метод   изучения   наследования   признаков   Г. 
Менделя 1 

22 Первый закон Г. Менделя.  1 

23 Второй закон Г. Менделя. Закон чистоты 1 

24 Третий закон Г. Менделя. Анализирующее скрещивание 1 

25 Сцепленное наследование генов 1 

26   Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом 1 

27 

Обобщающий урок по главе 7 Лабораторная работа №4 «Решение 

генетических задач и составление родословных» 1 

 Глава 8. Закономерности изменчивости 3 

28 Наследственная (генотипическая) изменчивость 1 

29  Фенотипическая изменчивость 1 

30 
Лабораторная   работа   №5   «Изучение   изменчивости.   Построение 
вариационной кривой» 1 

 Глава 9. Селекция растений, животных и микроорганизмов 3 

31 Центры многообразия и происхождения культурных растений. 1 

32 Селекция  растений и животных 1 

33 Селекция микроорганизмов 1 

 Глава 10. Развитие биологии в додарвиновский период 2 

34 Становление систематики 1 

35 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 1 

 

Глава 11.Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора 3 

36 
Научные  и  социально-экономические  предпосылки теории Ч. 
Дарвина 1 

37 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе 1 

38 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе 1 

 
  Глава 12. Современные представления об эволюции. Микро     
эволюция и макроэволюция 5 

39 Вид , его критерии и структура 1 

40 Элементарные эволюционные факторы 1 

41 Формы естественного отбора 1 

42 Главные направления эволюции 1 

43 Типы эволюционных изменений 1 

   Глава13 Приспособленность организмов к условиям внешней среды 3 

 как результат эволюции  



44  Приспособительные особенности строения и поведения животных 1 

45  Забота о потомстве 1 

46  Физиологические адаптации 1 

   Глава 14. Возникновение жизни на Земле 2 

47   Современные представления о возникновении жизни 1 

48   Начальные этапы развития жизни 1 

   Глава 15. Развитие жизни на Земле 5 

49 Жизнь в архейскую и протерозойскую эры  

50 Жизнь в палеозойскую эру  

51 Жизнь в мезозойскую эру  

52 Жизнь в кайнозойскую эру  

53 Происхождение человека  

   Глава 16. Биосфера, её структуры и функции 9 

54 Структура биосферы 1 

55 Круговорот веществ в природе 1 

56 История формирования сообществ живых организмов 1 

57 Биогеоценозы и биоценозы 1 

58 Абиотические факторы среды 1 

59 Интенсивность действия факторов среды 1 

  60 Биотические факторы среды. Типы связей между организмами 1 

  61  Биотические факторы среды Взаимоотношения между организмами. 1 

  62 Обобщающий урок по главе 16 1 

 Глава 17. Биосфера и человек 4 

  63 Природные ресурсы и их использование 1 

  64 
Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей 
среды 1 

  65 Охрана природы и основы рационального природопользования 1 

  66 Обобщающий урок по главе 17 1 

  67-68 Обобщение по курсу 9 класса 2 



 


