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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 

положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-

Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса биологии для 9 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического образования 

являются общими для основной и старшей школы. Они определяются социальными требованиями 

и включают в себя: 

социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя ее норм, 

ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе, 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению 

к объектам живой природы. 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «биологии» в 9 классе отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 68 

часов в год.  

При изучении  «биологии» используется УМК 

Биология. Введение в общую биологию.    Автор: Пасечник.  Под ред. Пасечника – М.: 

Просвещение 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

  

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. 
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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. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности.  

• 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). • 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 • Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). • 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха.  

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 • Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

Коммуникативные 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

 • Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  
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• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций 

Познавательные 

 • Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: – давать определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; – обобщать 

понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом.  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. • 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. • Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 • Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы.  

 

 

Используемые формы контроля 

 

1. Входной контроль (тест) 

2. Лабораторные работы 

3. Итоговый контроль (тест). 

 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Лабораторные 

работы 

1 1 1 3 6 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО: 2 1 1 4 8 

 

Лабораторные работы в 1,2 четвертях будут проводиться с использованием виртуальных 

лабораторий 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено  электронное  обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий.   
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение. Повторение 

пройденного материала 

Биология - наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 

живой природы. 

2.  Основы цитологии – науки о 

клетке 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы 

3.  Размножение и индивидуальное 

развитие (онтогенез) организмов  

Бесполое размножение организмов. Митоз. Половое размножение. Мейоз. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Влияние 

факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. Адаптации 

4.  Основы генетики Основные закономерности передачи наследственной информации. Ге-нетическая непрерывность 

жизни. Закономерности изменчивости 

5.  Основы селекции и биотехноло-

гии 

Искусственный отбор. Селекция. Достижения мировой и отечественной селекции. Биотехнология. 

Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении 

новых пород и сортов. Характеризовать этические аспекты развития некоторых направлений 

биотехнологии 

6.  Эволюционное учение Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естествен-ный отбор. 
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Приспособленность и ее относительность. 

7.  Возникновение и развитие жизни 

на Земле 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. 

История развития органического мира. Катархей, архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. 

Палеозойская эра, периоды палеозоя. Мезозойская эра, периоды мезозоя. Кайнозойская эра, 

периоды кайнозоя 

8.  Взаимосвязи организмов и окру-

жающей среды 

Экология. Среды обитания организмов. Экологические факторы. Биоценоз. Экосистема. 

Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Поток энергии. Типы 

пищевых цепей: пастбищная и детритная. Круговорот веществ Обмен веществ, поток и 

превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы.  

9.  Повторение Основы цитологии. Размножение и индивидуальное развитие организмов. Основы генетики.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Тематическое планирование по  биологии 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№  

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Введение. Повторение пройденного материала 4 

2 Основы цитологии – науки о клетке 12 

3 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез)  организмов  5 

4 Основы генетики 10 

6 Основы селекции и биотехнологии 4 

7 Эволюционное учение 8 

8 Возникновение и развитие жизни на Земле 6 

9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды  16 

10 Повторение 3 

ИТОГО: 68 ЧАСОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 

на 2020 – 2021 учебный год для 9а класса 

Условные обозначения: ТБ – техника безопасности 

№ 

п/п 

Дата Тема Практика 

(лабораторные и 

практические работы) 

Контроль 

план факт 

1    Охрана труда. Техника безопасности. Повторение пройденного 

материала. 

  

2   Повторение пройденного материала   

3   Повторение пройденного материала   

4   Биология как наука. Входной контроль (тест)  Входной контроль 

(тест) 

5   Методы биологических исследований. Цитология – наука о клетке   

6   Клеточная теория   

7    Химический состав клетки. Углеводы. Липиды.   

8    Химический состав клетки. Белки   

9    Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты   

10    Строение клетки   

11    Особенности  клеточного строения организмов. Вирусы. 

Т/Б Лабораторная работа «Строение клеток» 

Лабораторная работа 1: 

«Строение клеток» 
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12   Обмен веществ и превращение веществ в клетке.   

13   Фотосинтез. 

 

  

14   Биосинтез белков   

15   Биосинтез белка   

16    Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке.  

 

  

17   Формы размножения организмов   

18   Бесполое размножение. Митоз 

 

  

19   Половое размножение.  Мейоз.    

20   Индивидуальное развитие организма. (онтогенез)   

21    Влияние факторов внешней среды на онтогенез   

22    Генетика как отрасль биологической науки   

23   Методы исследования\наследственности. Фенотип и генотип   

24    Закономерности наследственности   
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25   Решение генетических задач   

26   Хромосомная теория наследственности. Генетика пола.    

27   Обобщающий урок   

28   Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость   

29   Комбинативная изменчивость   

30   Фенотипическая изменчивость.  

Т/Б Лабораторная работа «Изучение модификационной 

изменчивости и построение вариационной кривой» 

Лабораторная работа 2: 

«Изучение 

модификационной 

изменчивости и 

построение 

вариационной кривой» 

 

31   Обобщающий урок  

по теме «Основы генетики» 

  

32   Основы селекции   

33   Достижения мировой и отечественной селекции   

34   Биотехнология: достижения и перспективы   

35   Эстетические аспекты развития некоторых направлений 

биотехнологии 

  

36   Учение об эволюции органического мира   

37   Вид. Критерии вида 
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38   Популяционная структура вида   

39   Видообразование   

40   Борьба за существование и естественный отбор – движущие силы 

эволюции 

  

41   Адаптации как результат естественного отбора.   

42   Т/Б Лабораторная работа «Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания» 

Лабораторная работа 3: 

«Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания»  

 

 

43   Урок-семинар «Современные проблемы теории эволюции»   

44   Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни   

45   Органический мир как результат эволюции   

46   История развития органического мира. Ранние этапы развития 

жизни. 

  

47   История развития органического мира. Палеозой. Мезозой.   

48   История развития органического мира. Кайнозой.   

49   Урок – семинар «Происхождение и развитие жизни на Земле»   

50   Экология как наука. Лабораторная работа 4: 

«Изучение 
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Т/Б Лабораторная работа «Изучение приспособлений организмов к 

определённой среде обитания».  

приспособлений 

организмов к 

определённой среде 

обитания». Подготовка 

к проекту 

 

51   Влияние экологических факторов на организмы. 

Т/Б Лабораторная работа «Строение растений в связи с условиями 

жизни» 

 

Лабораторная работа 5: 

«Строение растений в 

связи с условиями 

жизни» 

 

52   Экологическая ниша   

53   Структура популяций   

54   Типы взаимодействия популяций разных видов. Симбиоз.   

55   Типы взаимодействия популяций разных видов. Хищничество. 

Паразитизм. 

  

56   Типы взаимодействия популяций разных видов. Конкуренция.   

57   Экосистемная организация природы.   

58   Структура экосистем   

59   Потоки энергии и пищевые цепи   

60   Искусственные экосистемы. 

Т/Б Лабораторная работа «Выделение пищевых цепей в 

Лабораторная работа 6: 

«Выделение пищевых 

цепей в искусственной 
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искусственной экосистеме на примере аквариума» 

 

 

экосистеме на примере 

аквариума» 

61   Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе»   

62   Экологические проблемы современности 

 

  

63   Экологические проблемы современности (прод.)   

64   Экологические проблемы современности (прод.)   

65   Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды» 

  

66 -

68 

   Повторение  Итоговый контроль 

(тест) 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 

на 2020 – 2021 учебный год для 9б класса 

Условные обозначения: ТБ – техника безопасности 

№ 

п/п 

Дата Тема Практика 

(лабораторные и 

практические работы) 

Контроль 

план факт 

1    Охрана труда. Техника безопасности. Повторение пройденного 

материала. 

  

2   Повторение пройденного материала   

3   Повторение пройденного материала   

4   Биология как наука. Входной контроль (тест)  Входной контроль 

(тест) 

5   Методы биологических исследований. Цитология – наука о клетке   

6   Клеточная теория   

7    Химический состав клетки. Углеводы. Липиды.   

8    Химический состав клетки. Белки   

9    Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты   

10    Строение клетки   

11    Особенности  клеточного строения организмов. Вирусы. 

Т/Б Лабораторная работа «Строение клеток» 

Лабораторная работа 1: 

«Строение клеток» 

 



 

15 

 

12   Обмен веществ и превращение веществ в клетке.   

13   Фотосинтез. 

 

  

14   Биосинтез белков   

15   Биосинтез белка   

16    Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке.  

 

  

17   Формы размножения организмов   

18   Бесполое размножение. Митоз 

 

  

19   Половое размножение.  Мейоз.    

20   Индивидуальное развитие организма. (онтогенез)   

21    Влияние факторов внешней среды на онтогенез   

22    Генетика как отрасль биологической науки 

 

  

23   Методы исследования\наследственности. Фенотип и генотип   

24    Закономерности наследственности   
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25   Решение генетических задач   

26   Хромосомная теория наследственности. Генетика пола.    

27   Обобщающий урок   

28   Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость 

 

  

29   Комбинативная изменчивость   

30   Фенотипическая изменчивость.  

Т/Б Лабораторная работа «Изучение модификационной 

изменчивости и построение вариационной кривой» 

Лабораторная работа 2: 

«Изучение 

модификационной 

изменчивости и 

построение 

вариационной кривой» 

 

31   Обобщающий урок  

по теме «Основы генетики» 

  

32   Основы селекции   

33   Достижения мировой и отечественной селекции   

34   Биотехнология: достижения и перспективы   

35   Эстетические аспекты развития некоторых направлений 

биотехнологии 

  

36   Учение об эволюции органического мира   

37   Вид. Критерии вида 
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38   Популяционная структура вида   

39   Видообразование   

40   Борьба за существование и естественный отбор – движущие силы 

эволюции 

  

41   Адаптации как результат естественного отбора. 

 

  

42   Т/Б Лабораторная работа «Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания» 

Лабораторная работа 3: 

«Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания»  

 

 

43   Урок-семинар «Современные проблемы теории эволюции»   

44   Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни   

45   Органический мир как результат эволюции   

46   История развития органического мира. Ранние этапы развития 

жизни. 

  

47   История развития органического мира. Палеозой. Мезозой.   

48   История развития органического мира. Кайнозой.   

49   Урок – семинар «Происхождение и развитие жизни на Земле»   
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50   Экология как наука. 

Т/Б Лабораторная работа «Изучение приспособлений организмов к 

определённой среде обитания».  

Лабораторная работа 4: 

«Изучение 

приспособлений 

организмов к 

определённой среде 

обитания». Подготовка 

к проекту 

 

 

51   Влияние экологических факторов на организмы. 

Т/Б Лабораторная работа «Строение растений в связи с условиями 

жизни» 

 

Лабораторная работа 5: 

«Строение растений в 

связи с условиями 

жизни» 

 

52   Экологическая ниша   

53   Структура популяций   

54   Типы взаимодействия популяций разных видов. Симбиоз.   

55   Типы взаимодействия популяций разных видов. Хищничество. 

Паразитизм. 

  

56   Типы взаимодействия популяций разных видов. Конкуренция.   

57   Экосистемная организация природы.   

58   Структура экосистем   

59   Потоки энергии и пищевые цепи   
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60   Искусственные экосистемы. 

Т/Б Лабораторная работа «Выделение пищевых цепей в 

искусственной экосистеме на примере аквариума» 

 

 

Лабораторная работа 6: 

«Выделение пищевых 

цепей в искусственной 

экосистеме на примере 

аквариума» 

 

61   Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе»   

62   Экологические проблемы современности 

 

  

63   Экологические проблемы современности (прод.)   

64   Экологические проблемы современности (прод.)   

65   Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды» 

  

66 -

68 

   Повторение  Итоговый контроль 

(тест) 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 

на 2020 – 2021 учебный год для 9в класса 

Условные обозначения: ТБ – техника безопасности 

№ 

п/п 

Дата Тема Практика 

(лабораторные и 

практические работы) 

Контроль 

план факт 

1    Охрана труда. Техника безопасности. Повторение пройденного 

материала. 

  

2   Повторение пройденного материала   

3   Повторение пройденного материала   

4   Биология как наука. Входной контроль (тест)  Входной контроль 

(тест) 

5   Методы биологических исследований. Цитология – наука о клетке   

6   Клеточная теория   

7    Химический состав клетки. Углеводы. Липиды.   

8    Химический состав клетки. Белки   

9    Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты   

10    Строение клетки   

11    Особенности клеточного строения организмов. Вирусы. 

Т/Б Лабораторная работа «Строение клеток» 

Лабораторная работа 1: 

«Строение клеток» 
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12   Обмен веществ и превращение веществ в клетке.   

13   Фотосинтез. 

 

  

14   Биосинтез белков   

15   Биосинтез белка   

16    Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке.  

 

  

17   Формы размножения организмов   

18   Бесполое размножение. Митоз 

 

  

19   Половое размножение.  Мейоз.    

20   Индивидуальное развитие организма. (онтогенез)   

21    Влияние факторов внешней среды на онтогенез   

22    Генетика как отрасль биологической науки 

 

  

23   Методы исследования\наследственности. Фенотип и генотип   

24    Закономерности наследственности   
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25   Решение генетических задач   

26   Хромосомная теория наследственности. Генетика пола.    

27   Обобщающий урок   

28   Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость 

 

  

29   Комбинативная изменчивость   

30   Фенотипическая изменчивость.  

Т/Б Лабораторная работа «Изучение модификационной 

изменчивости и построение вариационной кривой» 

Лабораторная работа 2: 

«Изучение 

модификационной 

изменчивости и 

построение 

вариационной кривой» 

 

31   Обобщающий урок  

по теме «Основы генетики» 

  

32   Основы селекции   

33   Достижения мировой и отечественной селекции   

34   Биотехнология: достижения и перспективы   

35   Эстетические аспекты развития некоторых направлений 

биотехнологии 

  

36   Учение об эволюции органического мира   

37   Вид. Критерии вида 

 

  



 

23 

 

38   Популяционная структура вида   

39   Видообразование   

40   Борьба за существование и естественный отбор – движущие силы 

эволюции 

  

41   Адаптации как результат естественного отбора. 

 

  

42   Т/Б Лабораторная работа «Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания» 

Лабораторная работа 3: 

«Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания»  

 

 

43   Урок-семинар «Современные проблемы теории эволюции»   

44   Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни   

45   Органический мир как результат эволюции   

46   История развития органического мира. Ранние этапы развития 

жизни. 

  

47   История развития органического мира. Палеозой. Мезозой.   

48   История развития органического мира. Кайнозой.   

49   Урок – семинар «Происхождение и развитие жизни на Земле»   
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50   Экология как наука. 

Т/Б Лабораторная работа «Изучение приспособлений организмов к 

определённой среде обитания».  

Лабораторная работа 4: 

«Изучение 

приспособлений 

организмов к 

определённой среде 

обитания». Подготовка 

к проекту 

 

 

51   Влияние экологических факторов на организмы. 

Т/Б Лабораторная работа «Строение растений в связи с условиями 

жизни» 

 

Лабораторная работа 5: 

«Строение растений в 

связи с условиями 

жизни» 

 

52   Экологическая ниша   

53   Структура популяций   

54   Типы взаимодействия популяций разных видов. Симбиоз.   

55   Типы взаимодействия популяций разных видов. Хищничество. 

Паразитизм. 

  

56   Типы взаимодействия популяций разных видов. Конкуренция.   

57   Экосистемная организация природы.   

58   Структура экосистем   

59   Потоки энергии и пищевые цепи   
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60   Искусственные экосистемы. 

Т/Б Лабораторная работа «Выделение пищевых цепей в 

искусственной экосистеме на примере аквариума» 

 

 

Лабораторная работа 6: 

«Выделение пищевых 

цепей в искусственной 

экосистеме на примере 

аквариума» 

 

61   Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе»   

62   Экологические проблемы современности 

 

  

63   Экологические проблемы современности (прод.)   

64   Экологические проблемы современности (прод.)   

65   Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды» 

  

66 -

68 

   Повторение  Итоговый контроль 

(тест) 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 

на 2020 – 2021 учебный год для 9г класса 

Условные обозначения: ТБ – техника безопасности 

№ 

п/п 

Дата Тема Практика 

(лабораторные и 

практические работы) 

Контроль 

план факт 

1    Охрана труда. Техника безопасности. Повторение пройденного 

материала. 

  

2   Повторение пройденного материала   

3   Повторение пройденного материала   

4   Биология как наука. Входной контроль (тест)  Входной контроль 

(тест) 

5   Методы биологических исследований. Цитология – наука о клетке   

6   Клеточная теория   

7    Химический состав клетки. Углеводы. Липиды.   

8    Химический состав клетки. Белки   

9    Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты   

10    Строение клетки   

11    Особенности  клеточного строения организмов. Вирусы. 

Т/Б Лабораторная работа «Строение клеток» 

Лабораторная работа 1: 

«Строение клеток» 
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12   Обмен веществ и превращение веществ в клетке.   

13   Фотосинтез. 

 

  

14   Биосинтез белков   

15   Биосинтез белка   

16    Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке.  

 

  

17   Формы размножения организмов   

18   Бесполое размножение. Митоз 

 

  

19   Половое размножение.  Мейоз.    

20   Индивидуальное развитие организма. (онтогенез)   

21    Влияние факторов внешней среды на онтогенез   

22    Генетика как отрасль биологической науки 

 

  

23   Методы исследования\наследственности. Фенотип и генотип   

24    Закономерности наследственности   
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25   Решение генетических задач   

26   Хромосомная теория наследственности. Генетика пола.    

27   Обобщающий урок   

28   Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость 

 

  

29   Комбинативная изменчивость   

30   Фенотипическая изменчивость.  

Т/Б Лабораторная работа «Изучение модификационной 

изменчивости и построение вариационной кривой» 

Лабораторная работа 2: 

«Изучение 

модификационной 

изменчивости и 

построение 

вариационной кривой» 

 

31   Обобщающий урок  

по теме «Основы генетики» 

  

32   Основы селекции   

33   Достижения мировой и отечественной селекции   

34   Биотехнология: достижения и перспективы   

35   Эстетические аспекты развития некоторых направлений 

биотехнологии 

  

36   Учение об эволюции органического мира   

37   Вид. Критерии вида 

 

  



 

29 

 

38   Популяционная структура вида   

39   Видообразование   

40   Борьба за существование и естественный отбор – движущие силы 

эволюции 

  

41   Адаптации как результат естественного отбора. 

 

  

42   Т/Б Лабораторная работа «Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания» 

Лабораторная работа 3: 

«Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания»  

 

 

43   Урок-семинар «Современные проблемы теории эволюции»   

44   Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни   

45   Органический мир как результат эволюции   

46   История развития органического мира. Ранние этапы развития 

жизни. 

  

47   История развития органического мира. Палеозой. Мезозой.   

48   История развития органического мира. Кайнозой.   

49   Урок – семинар «Происхождение и развитие жизни на Земле»   
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50   Экология как наука. 

Т/Б Лабораторная работа «Изучение приспособлений организмов к 

определённой среде обитания».  

Лабораторная работа 4: 

«Изучение 

приспособлений 

организмов к 

определённой среде 

обитания». Подготовка 

к проекту 

 

 

51   Влияние экологических факторов на организмы. 

Т/Б Лабораторная работа «Строение растений в связи с условиями 

жизни» 

 

Лабораторная работа 5: 

«Строение растений в 

связи с условиями 

жизни» 

 

52   Экологическая ниша   

53   Структура популяций   

54   Типы взаимодействия популяций разных видов. Симбиоз.   

55   Типы взаимодействия популяций разных видов. Хищничество. 

Паразитизм. 

  

56   Типы взаимодействия популяций разных видов. Конкуренция.   

57   Экосистемная организация природы.   

58   Структура экосистем   

59   Потоки энергии и пищевые цепи   
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60   Искусственные экосистемы. 

Т/Б Лабораторная работа «Выделение пищевых цепей в 

искусственной экосистеме на примере аквариума» 

 

 

Лабораторная работа 6: 

«Выделение пищевых 

цепей в искусственной 

экосистеме на примере 

аквариума» 

 

61   Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе»   

62   Экологические проблемы современности 

 

  

63   Экологические проблемы современности (прод.)   

64   Экологические проблемы современности (прод.)   

65   Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды» 

  

66 -

68 

   Повторение  Итоговый контроль 

(тест) 

 


