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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа составлена на основе: 
 
1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 
05.03.2004 года № 1089; 
3. Примерной программы основного общего образования (Сборник 
нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 
государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: 
Дрофа, 2007) соответствует требованиям к обязательному минимуму 
содержания ФК ГОС, и имеет базовый уровень.  
4. Авторской программы Пономаревой И.Н. и коллектива авторов («Биология 
в основной школе: Программы».- М.: «Вентана – Граф», 2006).  
5. Федерального Закона « Об образовании в Российской Федерации»  
6. Учебного плана школы. 
 
Программа выполняет две основные функции: информационно-
методическую и организационно-планирующую. 
 

Цели курса 
Изучение биологии в 9 классе на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
* овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, 
учебными умениями; 
* овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы; использовать информацию о 
современных достижениях в области биологии и экологии; работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  
* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками 
информации; 
* формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 
компонента общечеловеческой культуры; 
* воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 
природе; 
* установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем 
живым как главной ценностью на земле; 



* подготовка школьников к практической деятельности в области сельского 
хозяйства, медицины, здравоохранения. 
* иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 
для ухода за домашними животными, заботы о собственном здоровье, 
оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 
здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 
среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 
 

Задачи курса 
Обучения: 
- создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-
исследовательской компетентностей: 
- обеспечить усвоение учащимися знаний по биологии в соответствии со 
стандартом биологического образования (через систему уроков)  
- добиться понимания школьниками практической значимости 
биологических знаний 
- продолжить формирование у школьников общеучебных умений: 
конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать 
свои мысли при письме (через систему заданий) 
- выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их 
достижения, анализировать, обобщать и делать выводы (через 
лабораторные работы)  
Развития: создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 
эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: особое внимание 
обратить на развитие у девятиклассников моторной памяти, критического 
мышления, продолжить развивать у учеников уверенность в себе, закрепить 
умение достигать поставленной цели. 
Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-
успешных личностей с положительной «Я - концепцией», продолжить 
нравственное воспитание учащихся и развитие коммуникативной 
компетентности (умения жить в обществе: общаться, сотрудничать и уважать 
окружающих). 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного 
предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: 
распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  
Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые 
для построения индивидуальной образовательной траектории в школе и 
успешной профессиональной карьеры по ее окончании. 

 



Общая характеристика курса биологии 
 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 
живой природы, о её многообразии и эволюции, 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. 
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 
предметы» обеспечивает: 
формирование системы биологических знаний как компонента целостности 
научной карты мира; 
овладение научным подходом к решению различных задач; 
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты; 
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 
знания с объективными реалиями жизни; 
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 
осознание значимости концепции устойчивого развития; 
формирование умений безопасного и эффективного использования 
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 
аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 
учебных задач. 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 
ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной 
записке к Примерной программе по биологии. В ней так же заложены 
возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетентностей. В программе предусмотрено проведение пяти 
лабораторных работ, что так же способствует приобретению практических 
умений и навыков и повышению уровня знаний. 
Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, 
сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности 
учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 
гуманности, экологической культуры. 
Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение одного 
учебного года в 9 классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового 



уровня биологического образования необходимо добиться определенной 
завершенности знаний об условиях жизни, о разнообразии биосистем, 
закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах и 
явлениях. Хотя в содержание курса включены основы различных областей 
биологии, его отличает целостность, поскольку главной идеей является 
выделение закономерностей исторического развития и разнообразия жизни 
на Земле, взаимозависимостей этих процессов и роли их в культуре 
человечества. Содержание программы отражает состояние науки и ее 
взаимосвязи с решением современных проблем общества. Учитывая, что 
проблема экологического образования приобрела в наши дни 
первостепенное значение, в программе данного курса существенное место 
занимает тема «Закономерности взаимоотношений организмов и среды», 
экологический аспект введен и в другие разделы курса. 
Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических 
умений и навыков программой предусматривается выполнение 
практических и лабораторных работ. Они ориентируют учащихся на активное 
познание свойств организма человека, животных 
 

Обоснование выбора программы 
 
Рабочая программа соответствует федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования по биологии (одобрен 
решением коллегии Минобразования России и Президиумом Российской 
академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, утвержден приказом 
Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). Является логическим 
продолжением изучения предмета «Биология» в 5-8 классах; построена с 
учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 
способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 
обеспечивает условия для реализации практической направленности, 
учитывает возрастную психологию обучающихся. 
 
Информация о количестве учебных часов  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках 
основного общего образования и в соответствии с учебным планом МБОУ 
«Мухоршибирская СОШ № 1» данная программа рассчитана на 
преподавание курса биологии в 9 классе – 2 часа в неделю, в год 68 часов.  
 
 
 
 



Требования к уровню подготовки учеников: 
В результате изучения биологии ученик должен 
знать/понимать 
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 
клеток и организмов животных, грибов и бактерий; растений, животных и 
грибов своего региона; 
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 
жизнедеятельности организма, раздражимость; 
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 
высшей нервной деятельности и поведения; 
уметь 
- объяснять: роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 
самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 
животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 
человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 
здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 
изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 
человека; роль гормонов и витаминов в организме; 
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и - объяснять результаты опытов; наблюдать за 
ростом и развитием растений и животных, поведением животных; 
- рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты; 
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 
органы и системы органов человека; наиболее распространенные растения и 
животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения; 
определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 



экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы; 
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 
в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в 
том числе с использованием информационных технологий); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего; 
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 
в окружающей среде; 
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

Содержание курса (68 часов) 
 
Тема 1. «Общие закономерности жизни» - 5 часов. 
Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. 
Общие свойства живых организмов. Многообразие форм живых организмов. 
 
Тема 2. «Явления и закономерности жизни на клеточном уровне» - 10 часов. 
Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. 
Органоиды клетки и их функции. Обмен веществ-основа существования 
клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводо – фотосинтез. 
Обеспечение клеток энергией. Размножение клетки и ее жизненный цикл. 
 
Тема 3. «Закономерности жизни на организменном уровне» - 18 часов 
Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. 

Растительный организм и его особенности. Многообразие растений и их 

значение в природе. Организмы царства грибов и лишайников. Животный 

организм и его особенности. Разнообразие животных. Сравнение свойств 

организма человека и животных. Размножение живых организмов. 

Индивидуальное развитие. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение 

механизма наследственности. Основные закономерности наследования 



признаков у организмов. Закономерности изменчивости. Ненаследственная 

изменчивость. Основы селекции организмов. 

Тема 4. «Закономерности происхождения и развития жизни на Земле» - 18 
часов. 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 
Современные представления о возникновении жизни на Земле. Значение 
фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. Этапы 
развития жизни на Земле. Идеи развития органического мира в биологии. 
Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные 
представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и 
структура. Процессы образования видов. Макроэволюция как процесс 
появления надвидовых групп организмов. Основные направления эволюции. 
Примеры эволюционных преобразований живых организмов. Основные 
закономерности эволюции.  Человек – представитель животного мира. 
Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции человека. 
Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как житель 
биосферы и его влияние на природу Земли. 
 

Тема 5. «Закономерности взаимоотношений организмов и среды”- 12 часов. 
Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие 
законы действия факторов среды на организмы. Приспособленность 
организмов к действию факторов среды. Биотические связи в природе. 
Популяции. Функционирование популяции в природе. Сообщества. 
Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биогеоценозов. 
Основные законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в 
биосфере. Охрана природы.  
 

Тематический план 
№ 
п\п 

Наименование темы Количество часов на 
тему 

1 Общие закономерности жизни 5 

2 Явления и закономерности жизни на 
клеточном уровне 

10 

3 Закономерности жизни на организменном 
уровне 

18 

4 Закономерности происхождения и 
развития жизни на Земле 

18 

5 Закономерности взаимоотношений 
организмов и среды 

12 

 Итого в 9 классе 68 часов 
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Литература для учащихся: 
1. Мамонтов С. Г. «Основы биологии».- М.: «Просвещение»,1992. 
2. Большой справочник для школьников и поступающих в « Биология».- М.: 
«Дрофа», 2002 
3. Воронцов Н. Н., Сухова Л.Н. «Эволюция органического мира».- М.: 
Просвещение, 1991 
Дополнительная литература: 
 «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 
ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-
collection.edu.ru/). 
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http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе 
которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами 
сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с 
учётом школьной учебной программы по предмету "Биология" 
www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 
Мефодий» 
http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 
биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы 
цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть 
рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 
http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 
  



 

Календарное   планирование учебного материала по биологии 9класс2017-2018 учебный год 

 Учебник ««Биология.9кл.» Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М., М, Вентана-Граф, 2016г. 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

Учитель: Мункуева О.А.            

№   Дата  Наименование темы занятий Домашнее задание 

Ур. План  Факт   

   Тема 1. Общие закономерности жизни (5 час)  

1.  04-09.09  Биология – наука о живом мире.  §1, с.4-10,  

2.  04-09.09  Методы биологических исследований. §2, с.4-10,  

3.  11-15.09  Общие свойства  живых организмов § 3, с.10-13, заполнение таблицы 

4.  11-15.09  Многообразие форм живых организмов.  § 4, с.13-18, повторение изученного материала 

5.  25-29.09  Контрольная работа по теме «Общие 

закономерности жизни» 

 

   Тема 2. Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне (10 часов) 

 

6.  25-29.09   Многообразие клеток.  

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток 

эукариот. Сравнение растительных и животных 

клеток» 

§ 5, с.22-27 

7.  02-06.10  Химические вещества в клетке. § 6, с.28-32 

8.  02-06.10  Строение клетки § 7, с. 33-35 , сообщения «Мембранные органоиды», 

«Немембранные органоиды» 

9.  09-13.10  Органоиды клетки и их функции § 8, с. 35-38 

10.  09-13.10  Обмен веществ – основа существования клетки § 9, с. 39-41 

11.  16-20.10  Биосинтез белка § 10,с. 41-45 

12.  16-20.10  Биосинтез углеводов - фотосинтез § 11,с. 45-48 

13.  23-27.10  Обеспечение клеток энергией §  12 с. 49-52 

14.  23-27.10  Размножение клетки и её жизненный цикл § 13, 52-56, подготовиться к контрольной работе 



15.  07-10.11  Обобщающий урок «Явления и закономерности 

жизни на клеточном уровне». Контрольная 

работа. 

- 

   Тема  3. Закономерности жизни на 

организменном уровне(18 часов)  

  

16.  07-10.11  Организм – открытая живая система 

(биосистема) 

§ 14, с. 62-64, вопросы 1-4 с.64 

17.  13-17.11  Примитивные организмы § 15, с. 65-68 

18.  13-17.11  Растительный организм и его особенности § 16, с. 68-73, таблица 

19.  20-24.11  Многообразие растений и их значение в природе § 17, с. 73-77, сообщения «Грибы», «Лишайники» 

20.  20-24.11  Организмы царства грибов и лишайников § 18, с.78-81, сообщение «Забота о потомстве» 

21.  27.11-

01.12 

 Животный организм и его особенности § 19, с.81-84, сообщение «Простейшие», «Многоклеточные 

животные» 

22.  27.11-

01.12 

 Разнообразие животных § 20, с. 85-89, таблица, подготовка к тестированию 

23.  04-08.12  Тестирование «Особенности растительного и 

животного организмов» 

Сравнение свойств организма человека и 

животных 

§ 21, с. 90-94, вопросы 1-4 с.94 

24.  04-08.12  Размножение живых организмов § 22, с. 94-97 

25.  11-15.12  Индивидуальное развитие § 23, с. 97-101, вопрос 3 с.101, сообщение «Отличия мейоза от 

митоза» 

26.  11-15.12  Образование половых клеток. Мейоз § 24, с. 101-105,  сообщения «Первые представления о 

наследственности», «Современные достижения в изучении 

наследственности» 

27.  18-22.12  Изучение механизма наследственности §25, с. 105-108 

28.  18-22.12  Основные закономерности наследования 

признаков у организмов. 

Лабораторная работа «Выявление 

наследственных и ненаследственных признаков 

у растений разных видов» 

§ 26, с. 109-112 

29.  10-12.01  Закономерности изменчивости § 27, с. 113-116 

30.  10-12.01  Ненаследственная изменчивость § 28, с. 116-119 



Лабораторная работа «Изучение изменчивости у 

организмов» 

31.  15-19.01  Основы селекции организмов § 29, с. 121-126, подготовка к контрольной работе 

32.  15-19.01  Контрольная работа «Закономерности жизни на 

организменном уровне». Биологический 

диктант. 

 

   Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (18 часов) 
 

33.  22-26.01  Представления о возникновении жизни на Земле 

в истории естествознания 

§30, с. 132-134, сообщение «Условия возникновения жизни на 

Земле» 

34.  22-26.01  Современные представления о возникновении 

жизни на Земле» 

§ 31, с. 135-138, сообщения  «Появление автотрофов», 

«Возникновение биосферы» 

35.  29.01-

02.02 

 Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни 

§ 32, с. 138-142, сообщение «Выход организмов на сушу» 

36.  29.01-

02.02 

 Этапы развития жизни на Земле § 33, с.143-146, повторение изученного материала по теме 

«Происхождение жизни на Земле» 

37.  05-09.02  Идеи развития органического мира в биологии. 

Проверочная работа «Происхождение жизни на 

Земле» 

§ 34с. 146-149, сообщение «Путешествие и исследования 

Ч.Дарвина» 

38.  05-09.02  Чарлз Дарвин об эволюции органического мира § 35, с. 149-153, сообщения «Элементарные факторы 

эволюции» 

39.  12-16.02  Современные представления об эволюции 

органического мира 

§ 36, с. 153-156 

40.  12-16.02  Вид, его критерии и структура § 37, с. 157-160, вопросы 1-4 с.160, сообщения «Географическое 

видообразование», «Биологическое видообразование» 

41.  19-22.02  Процессы образования видов § 38, с.160-163, сообщение «Доказательства эволюции» 

42.  19-22.02  Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов 

§ 39, с.164-168, вопросы 1-4 с.168 

43.  26.02-

02.03 

 Основные направления эволюции § 40, с. 168-173, заполнение таблицы, вопросы 1-3 с.174 

44.  26.02-

02.03 

 Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов 

§ 41, с.174-178, вопросы 1-4 с.178 

45.  07-02.03  Основные закономерности эволюции  § 42, с.160-163, Повторение изученного материала по теме 



Лабораторная работа «Приспособленность 

организмов к среде обитания» 

«Эволюция органического мира» 

46.  12-16.03  Человек – представитель животного мира § 43, с.183-185, вопросы 1-3 с.185 

47.  12-16.03  Эволюционное происхождение человека § 44, с.186-189, сообщение «История рода человеческого» 

48.  19-23.03  Этапы эволюции человека § 45, с.189-194, вопросы 1-5 с.194, сообщения «Человеческие 

расы, их особенности, происхождение и распространение», 

«Место и роль человека в биосфере» 

49.  19-23.03  Человеческие расы, их родство и 

происхождение. 

Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли. 

§ 46-47, с.194-201, подготовка к контрольной работе 

50.  02-06.04  Контрольная работа «Закономерности 

происхождения и развития жизни на Земле» 

 

   Тема 5.  Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

(12 часов) 

51.  02-06.04  Условия жизни на Земле. Среды жизни и 

экологические факторы.  

§ 48,с. 207-211, сообщение «Законы экологии и их открытие» 

52.  09-13.04  Общие законы действия факторов среды на 

организмы 

§ 49, в. 1-3, с. 211-215, сообщения «Приспособленность  

организмов к действию факторов среды», «Жизненные формы 

и экологические группы растений и животных» 

53.  09-13.04  Приспособленность организмов к действию 

факторов среды.  

 

§ 50, в. 1-3, с. 215-218, сообщение «Различные типы 

биотических связей организмов в природе»,  

54.  16-20.04  Биотические связи в природе.  § 51, в. 1-3, с. 220-223 

55.  16-20.04  Популяции.  § 52, в. 1-3, с. 224-227, сообщ. «Регуляция  численности 

популяции» 

56.  23-27.04  Функционирование популяции в природе § 53, в. 1-4, с. 231, сообщения «Биогеоценозы: лес, луг, водоём, 

степь и др.» (по выбору) 

57.  23-27.04  Сообщества.  § 54, в. 1-3, с. 231-235, сообщения «Учение о биогеоценозе», 

«Учение о биосфере В.И.Вернадского и его значение» 

58.  30.04-

04.05 

 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера.  § 55, в. 1-4, с. 235-240, сообщение «Смена биогеоценозов, ее 

причины и значение» 



59.  30.04-

04.05 

 Развитие и смена биогеоценозов. 

 

§ 56, в. 1-3, с. 240-243  

60.  07-11.05  Экскурсия в природу 

«Изучение и описание экосистемы своей 

местности» 

сообщение «Биологический круговорот различных веществ в 

биосфере», письменно «К каким последствиям могут привести 

резкие изменения закономерных сезонных явлений?» 

61.  07-11.05  Основные законы устойчивости живой природы.  § 57, в. 1-4, с. 247, сообщение «Рациональное использование 

природы и её охрана», рефераты: «Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения», «Экологическое состояние 

региона –РБ», «Рациональное природопользование и охрана 

природы в РБ» 

62.  14-18.05  Экологические проблемы в биосфере. Охрана 

природы.  

 

§ 58, в. 1-3, с. 250  

63.  14-18.05  Лабораторная работа «Оценка качества 

окружающей среды» 

мини-сочинение «Каким образом может отразиться на 

состоянии биосферы резкое увеличение численности людей на 

Земле?» 

64.  21-25.05  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Закономерности взаимоотношений организмов 

и среды» 

Подготовиться к контролю знаний по изученному курсу 

биологии 9 класс 

65.  21-25.05  Итоговый контроль знаний по курсу биологии 

для 9 класса 

 

66.  28-31.05  резерв  

67.  28-31.05  резерв  

68.      

 

 


