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пояснительная записка

Настоящая рабочая программа по биологии для r{ащихся 9 класса
составлена с ислользованием материа.пов Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего Ъбрчзо"а""" и авторской
программы В. В. Пасечника, В. В. Латюшина, г. г. Швецова (Биология,
Рабочие програ}rмы. Предметная лиlгrия у.rебников КаменскЬго д.д.,
Криксунова Е.А., Пасечника В.В., Швецова Г.Г., М.: !рофа, 2013),
рассчитанной на 68 часов в год (2 ч. в неделю).

Выбор указанной авторской
Министерством образования РФ для
мотивирован следующим:

программы, рекомендованной
общеобразовательных классов,

программа соответствует ФГоС ООО, раскрывает и детаJIизирует
содержание стандартов

программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в
обучении биологии в 9 классе

программа способствует рЕlзвитию знаний основ цитологии,
генетики,селекции, теории эволюции

программа способствует усвоению и применению в своей
деятельности основных положений биологической науки
остроении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном
и историческом развитии, структуре, функционировании,
многообразии экологических систем, их изменениипод влиянием
деятельности человека

. программа обеспечивает условия для ре€шизации практической
направленности обучения

. программа }п{итывает возрастные психологические особенности,
возможности и потребности, обуrающихся 9 класса

. программа учитывает образовательные запросы родителей
обучающихся 9 класса

Форма организации учебного процесса - классно-урочн€ш система.
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о

a

. программа построена с учётом принципов системности,
Еа}п{ности, доступности и преемственности



календарно - тематическое планирование разработано в соответствии с
учебным планом мБоУ СоШ Ns22, в котором на уроки биологии в 9 классе
отводится 2 часа в неделю (всего б8 часов в год).

используемый учебно-методический комплекс:

1) Каменский А,А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология.
Введение в общую биологию. 9 класс: учебник. - М.: ,,Щрофа.

2) Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология.
Введение в обцгуlо биологию. 9 класс: методическое пособие. - М.: [рофа.
3) Биология. Рабочие программы. 5 - 9 классы. - М.: flрофа.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМЕТИtIЕСКИЙ ПЛАН ПО БИОЛОГИИ
9 клАсс

учитЕJъ долговАА. н.
Всего часов на курс/ кол-во часов в неделю 68/2

м
урока

Наименование разделов и тем гfлановые
сроки

прохождения
недели

Скорректированные
сроки прохождения

Ввеdенuе
всего часов на её из ение З

1 Биология - наука о живой природе
Методы исследования в биологии

J Сущность жизни и свойства живого

Телаа М 1 Молеtулярн bt й уровен ь
всего часов на её из ение 1 0

4
Молекулярный уровень: общая
ха истика

5 Углеводы

6 Липиды

7 Состав и строение белков

Функции белков

9 Нуклеиновые кислоты

10
АТФ и другие органические
соединения клетки

2

8



11

иологические катчцизаторы.
Лабораторная работа Nэl
<Расщепление пероксида водо

ментом каталазой>>

Б

рода

12 Вирусы

1з
онтрольная работа по теме

<Молекулярный уровень организации
жизни))

к

Тема ЛЬ2 Клеmочньtй уровень
всего часов на её ение 14

Клеточный уровень: общая
е истика

15

щие сведения о KJ]eTKax. Клеточная
мембрана. Лабораторная работа J\!2
<Рассматривание клеток растений и

копом)животных подм

об

1б Яд о

17
ндоrrлазматическм сеть. Рибосомы.

комплекс Гольджи. Лизосомы
э

l8
хондрии. Пластиды. Клеточный

центр. Органоиды движения.
клеточные включения

Мито

l9 Особенности строения клеток
иотиот и прокаэ а

20 общающий урок по теме <Общие
сведения о клетках)
об

21
Ассимиляция и диссимиляция.
метаболизм
Эн гетический обмен в кJIетке

Zз Фотосинтез и хемосинтез
24 Авт ыи ы
25 синтез белков в клетке
26 еление клетки, Митоз

2,7

Контрольная работа по теме
<Клеточный уровень организации
жизни)

всего часов на её ение 14
размножение о ганизмов
развитие половых клеток. Мейоз.
Оплодотво ение

з0 Индивидуальное развитие организмов.
Биогенетический закон

\4

22

Тема LYs3 Орzанuзменньtй уровень

28

29



зl

32

Закономерности наследования
признаков, установленные Г.
Менделем. Моногибридное
с щивание

зз
Неполное доминирование. Генотип и
фенотип. Анализирующее
с ещивание

з4 !игибридное скрещивание. Закон
независимого наследования
Решение генетических задачна моно- и
дигиб идное с ещивание

зб
Генетика пола. Сцепленное с полом
наследование

37
Решение генетических задач на
наследование признаков, сцепленных
с полом

38
Контрольная работа на тему <Решение
генетических задач>

з9

Закономерности изменчивости:
модификационная изменчивость.
Норма реакции. Лабораторная работа
л! З <выявление изменчивости
организмов))

40
Закономерности изменчивости :

мутационнаrI изменчивость

4|
Основы селекции. Работы
Н.И.Вавилова

42
Основные методы селекции растений,
животных и микроорганизмов

Те-л,tа L|lb4 Популяцuонно-вudово й уровень
(всего часов на её изуrение 8)

4з

Популяционно-видовой уровень:
общая характеристика. Лабораторная
работа }l! 4 <Изl"rение
морфологического критерия вида)

44
Экологические факторы и условия
среды
Происхождение видов. Развитие
эволюционных представлений

46
Популяция как элементарнаJI единица
эволюции

47 Борьба за существование и

Обобщающий урок по теме
<Размножение организмов>

35

45



естественный отбо
48 Видооб ование
49 оэволюция

50
Контрольная работа по теме

ляционно-видовой овень))<Поп

Тема М5 Экосuсmе-мньtй уровень
всего часов на её и чение 6

5l оос б сте во э оскщ си т ам
52 Состав и с а сообщества

ежвидовые отношения организмов в
экосистеме
м

54 отоки вещества и энергии в
экосистеме
п

55
Саморазвитие экосистемы.
экологическм с кцессия

56
Контрольная работа по теме
<экосистемный овень))

Тема ЛЬб Бuосферньtй уровень
всего часов на её из ение 4

57
Биосфера. Средообразуюцая
деятельность о ганизмов

58 веществ в биоск во
59 Эволюция биос ы
60 гипотезы возникновения жизни

61
Развитие представлений о
происхождении жизни. Современное
состояние п облемы

62
Развитие жизни на Земле. Эры

внеишеи и вней жизнид

бз Основные этапы развития жизни на
аЗемле. евнеи жизни

64
развитие жизни в мезозое и кайнозое

65 ок-эксОбобщающий сия

66
Антропогенное воздействие на
биос

67 Ос новы рацион€lJ,Iь но го

допользованияп

68
Обобщающий урок по теме
<<Возникновение и витие жизни))

Итого 68 часов

биогеоценоз

5з


