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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Настоящая программа по биологии для 9 класса составлена в соответствии с рабочей 

программой предметной линии учебников под руководством В. В. Пасечника из 

сборника «Биология. 5—9 классы, рабочая программа к линии  под ред. В. В. 

Пасечника», учебно-методическое пособие  В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. 

Швецов. — М. : Дрофа, 2017. 

2. Рабочая программа реализуется через УМК Пасечник В.В. Каменский А.А. , 

Криксунов Е.М., Швецов Г. Г. Введение в общую биологию. 9 класс, Москва, Дрофа – 

2016 г. 

3. Согласно ученому плану учреждения на реализацию программы по биологии 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 

9 класс 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся научится характеризовать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная  

         теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере;  

 сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и  

         экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

         действие искусственного и естественного отбора, формирование  

         приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения  

                    энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

 роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад  

биологических теорий в формирование современной  

естественнонаучной картины мира;  

 единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  

 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на  

развитие зародыша человека; 

 влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

 причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,    

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и  

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов. 

Обучающийся получит возможность научиться объяснять: 

 разнообразие особей видов по морфологическому критерию;  

 приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в  

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в  

            экосистемах своей местности; 

 разнообразие биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека,  

  глобальные экологические проблемы и пути их решения,  

 последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

  изменения в экосистемах на биологических моделях; 

  многообразие биологических объектов в различных источниках (учебных  

         текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,       

         ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

       - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять    
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контроль своей деятельности в процессе   достижения результата; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные    

    возможности ее  решения; 

 - владение основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

    осознанного       выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки,  символы  и схемы для  

    учебных и познавательных   задач; 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  

   учителем и   сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее  

    решение и разрешать  конфликты на основе согласовании позиций и учета  

    интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и   

уважения к Отечеству; 

- воспитание чувства гордости за свою Родину,  чувства ответственности и долга   

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию   на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору профессии; 

                  - формирование целостного мировоззрения, соответствующее современному уровню     

                    развития науки и общественной      практики; 

                 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, 

                 -  развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе      

                     личностного выбора; 

                 - формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками,  

                     старшими и младшими в процессе  образовательной, общественно полезной,  

                     учебно- исследовательской, ворческой и других видов деятельности, 

                 -  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА БИОЛОГИИ 9 КЛАССА 

Введение  

      Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение 

биологической науки в деятельности человека.  

      Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими 

науками».  

Раздел 1. Уровни организации живой природы  

Тема 1.1. Молекулярный уровень  

Химический состав клетки. Органические и неорганические вещества. Биополимеры. 

Углеводы. Липиды. Белки. Нуклеиновые кислоты. АТФ, ферменты, витамины. Вирусы. 

Лабораторная работа « Действие фермента пероксидазы клубня картофеля». 

Тема 1.2. Клеточный  уровень  

      Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства.  

      Клетка как структурная и функциональная единица живого. Основные компоненты 

клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их 

функции в клетке.  

      Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений.  

Лабораторная работа « Строение клеток  растений и животных». 

      Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере.  

      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза.  

      Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

      Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; 

лабораторная работа, иллюстрирующая, модели РНК и ДНК, различных молекул и 

вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».  

Лабораторные работы:  

  изучение строения растительной и животной клеток; 

  действие ферментов картофеля на пероксид водорода. 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Тема 1.3. Организменный  уровень  

      Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение.  

      Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения.  

      Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 

организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, 

смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни 

приспособления организма к изменяющимся условиям.  

      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза.  

     Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы 
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исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и 

неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Фенотип и генотип.  

      Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом.  

      Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  

      Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  

      Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль 

в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости.  

      Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств.  

      Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 

полиплоидных растений.  

      Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.  

      Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  

      Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Достижения мировой и отечественной селекции.  

      Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, 

фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты 

селекционеров.  

Тема 1.4. Популяционно- видовой  уровень  

 Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции 

и их характеристика. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).     

Тема 1.5. Экосистемный уровень 

Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам.  

      Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.  

Тема 1.6. Биосферный уровень  

      Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь 

человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы.  

      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников 

России.  

 

 

  Раздел 2. Эволюция  
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       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.  

      Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов.  

      Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность 

видов как результат действия естественного отбора.  

      Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 

решения проблем охраны природы и рационального природопользования.  

      Понятие о макроэволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Соотнесение 

микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции.  

      Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; схемы, 

иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции.  

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни на Земле  

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

эволюции. История развития органического мира.  

      Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  

Раздел 4. Основы экологии. Организм и среда  

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Условия среды. Кривые толерантности. Закон 

минимума.  Экологические ресурсы. Адаптация организмов к различным условиям 

существования. 

 Межвидовые отношения организмов.   Колебания численности организмов. 

Экологическая регуляция. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных работ  

Количество 

лабораторных 

работ 

 

1 Введение 2 - - 

2 Уровни организации 

живой природы 

51  2 

3 Эволюция 7 - - 

4 Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

4 - - 

5 Основы экологии. 

Организм и среда 

4 - - 

ИТОГО 68 0 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9А класс  

№ 

уро-

ка, 

заня-

тия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

  

Введение, 2 ч. 

1 Биология - наука о жизни.  

Предмет и задачи курса.   

Методы исследования. Методы 

исследования в биологии. Научное   

исследование. Научный факт. Гипотеза. 

Эксперимент. Закон. Теория.   

1 неделя 

сентября 

  

2 Сущность жизни и свойства живого.  

Жизнь. Обмен веществ. 

Размножение. Развитие.Открытая  

система. 

1 неделя 

сентября 
  

Уровни организации живой природы, 51 ч. 

3 Молекулярный уровень.  

Уровни организации:  

молекулярный, клеточный,  

организменный, популяционно- 

видовой, экосистемный,  

биосферный.  

2 неделя 

сентября 

  

4 Углеводы – строение и  

функции Моносахариды.  

Дисахариды. Полисахариды - 

особенности строения и функции. 

2 неделя 

сентября 

  

5 Липиды. Жиры. Функции  

липидов. Гормоны. 

3 неделя 

сентября 

  

6 Состав и строение белков.  

Функции белков. Аминокислоты. 

Полипептид. Структура белка.  Функции 

белков : строительная,       

двигательная, транспортная, защитная, 

регуляторная, сигнальная, 

энергетическая, каталитическая.  

3 неделя 

сентября 

 

 

  

7 Нуклеиновые кислоты.  

Нуклеиновая  кислота. Нуклеотид.  

ДНК. РНК. Комплементарность. 

4 неделя 

сентября 

  

8 АТФ и другие органические  

вещества. АТФ. АДФ. АМФ.  

Витамины. Ферменты.   

Биологические катализаторы. 

 Лабораторная работа №1.  Действие 

пероксидазы  клубня картофеля.  

4 неделя 

сентября 
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9 Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Вирусы. Капсид. Обобщающий урок по 

теме «Молекулярный уровень 

организации». 

4 неделя 

сентября 

  

10 Основные положения клеточной теории. 

Общие сведения о клетках. Клеточная 

мембрана. 

2 неделя 

октября 

  

11 Ядро - строение и функции.  

Хромосомный набор клетки.   

Хроматин. Хромосомы. Кариотип. 

Гомологичные хромосомы. 

2 неделя 

октября 

  

12 Органоиды клетки: ЭПС, рибосомы, 

Аппарат Гольджи, лизосомы.   

Митохондрии, пластиды. Органоиды 

движения, клеточные включения. 

3 неделя 

октября 

  

13 Различия в строении клеток  

эукариот и прокариот. Анаэробы.   

3 неделя 

октября 

  

14  Изучение клеток растений и животных. 

Строение  прокариот.  

Лабораторная работа №2 «Строение 

клеток  растений и животных» 

4 неделя 

октября 

  

15 Обобщающий урок по теме «Клеточные 

структуры».  

4 неделя 

октября 

  

16 Метаболизм. Ассимиляция и 

диссимиляция. 

1 неделя 

ноября 

  

17 Энергетический обмен. Гликолиз. 

Брожение. Дыхание. 

1 неделя 

ноября 

  

18 Питание клетки. Хемосинтез. 2 неделя 

ноября 

  

19 Фотосинтез. Фазы фотосинтеза: 

темновая, световая. 

2 неделя 

ноября 

  

20 Биосинтез белков. Механизм  

биосинтеза. Синтез белков в клетке. 

Генетический код. Транскрипция. Ген. 

Генетический код. Триплет. Кодон 

3 неделя 

ноября 

  

21 Деление клетки. Митоз. Жизненный 

цикл клетки. 

3 неделя 

ноября 

  

22 Обобщение  темы “Клеточный уровень 

организации живой природы”. 

Повторение. 

4 неделя 

ноября 

  

23  Обобщающий урок по теме «Клеточный 

уровень организации живой природы». 

1 неделя 

декабря 

  

24 Размножение организмов. Бесполое 

размножение. 

1 неделя 

декабря 

  

25 Половое размножение. Развитие 

половых клеток. Мейоз. 

2 неделя 

декабря 

  

26 Оплодотворение.  Онтогенез.  

Эмбриональный  период. 

Особенности оплодотворения 

 у животных и растений. 

2 неделя 

декабря 
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27 Онтогенез.  

Постэмбриональный   

Период. Биогенетический закон. 

3 неделя 

декабря 

  

28 Обобщающий урок по теме 

«Размножение и развитие» 

3 неделя 

декабря 

  

29 Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Неполное 

доминирование. Анализирующее 

скрещивание. 

4 неделя 

декабря 

  

30 Дигибридное скрещивание. 

Независимое наследование признаков. 

4 неделя 

декабря 

  

31 Сцепленное наследование признаков. 

Закон Т. Моргана. Локус гена. 

Перекрёст хромосом. 

2 неделя 

января 

  

32 Взаимодействие генов. 

Кодоминирование. Эпистаз. Полимерия. 

2 неделя 

января 

  

33  Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование. Аутосомы.  

 Половые хромосомы.  

 Гомогаметный и гетерогаметный пол. 

3 неделя 

января 

  

34 Законы изменчивости.  

 Модификационная изменчивость  

 и её характеристики.  

 Норма реакции. 

3 неделя 

января 
 

 

35 Мутационная изменчивость.  

 Генные, хромосомные и геномные 

мутации. Полиплоидия. Причины  

мутаций. 

4 неделя 

января 
 

 

36 

 

 

 

Основы селекции. Работы Н.И. 

Вавилова. Учение о центрах 

происхождения культурных растений и 

домашних животных. 

4 неделя 

января 
 

 

37  Основные методы селекции.  

 Массовый отбор. Индивидуальный  

отбор. Отдалённая гибридизация. 

 Гетерозис. Близкородственное  

скрещивание. Искусственный  

мутагенез.   

1 неделя 

февраля 
 

 

 

 

 

 

 

38  Обобщающий урок по теме 

«Организменный уровень» 

1 неделя 

февраля 
  

39  Вид. Критерии вида: 

 физиологический, генетический, 

 экологический, географический,  

исторический. Ареал обитания. 

2 неделя 

февраля 
 

 

40 Популяция – элементарная единица 

эволюции. Свойства популяций. 

Популяция -  форма существования 

вида.  

2 неделя 

февраля 
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41 Сообщество. Экосистема, Биогеоценоз. 

Уровни организации природных 

сообществ, их классификация. 

Биосфера. 

4неделя 

февраля 
 

 

42  Состав и структура сообществ. 

 Видовой состав. Компоненты  

сообщества: продуценты,  

консументы и редуценты.  

Взаимосвязи в сообществе.  

4 неделя 

февраля 

 

 

43  Потоки вещества и энергии в 

экосистеме. Вещественно- 

энергетические связи в  

экосистемах. Пирамиды  

численности и биомассы  

организмов. 

1 неделя 

марта 

 

 

44 Продуктивность сообщества.  

Типы продукции.Понятия общей, 

чистой, первичной и вторичной 

продукции. Продуктивность. 

1 неделя 

марта 
 

 

45 Саморазвитие экосистемы.  

Закономерности изменения  

экосистем во времени.  

Экологические сукцессии и их  

значение. 

2 неделя 

марта 

 

 

46  Обобщающий урок по теме 

«Экосистемный уровень». 

2 неделя 

марта 
 

 

47  Биосфера. 

 Понятие биосферы.  

Основные среды обитания и их  

характеристика. Организмы как  

среда обитания. Эволюция  

биосферы. 

3 неделя 

марта 

  

48 Средообразующая  

деятельность организмов.  

Механическое и физико- 

химическое воздействие.  

Фильтрация. Образование гумуса. 

3 неделя 

марта 

  

49 Круговорот веществ в  

биосфере.Микротрофные и  

макротрофные вещества. 

Понятие о биохимических циклах. Роль 

живых организмов в круговороте 

биоэлементов.  

4 неделя 

марта 

  

50  Эволюция биосферы. 4 неделя 

марта 

  

51 Антропогенное воздействие на  

биосферу 

5 неделя 

марта 

  

52 Основы рационального     

      природопользования. 

5 неделя 

марта 
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53 Обобщающий урок по теме  

«Биосферный уровень» 

2 неделя 

апреля 

  

 Эволюция, 7 ч. 

54 

 

 

 

 

Развитие эволюционного  

учения. История формирования  

эволюционных идей. Основные  

положения эволюционной теории 

Ч. Дарвина.  

 2 неделя 

апреля 

  

55 Изменчивость организмов.  3 неделя 

апреля 

  

56 Генетическое равновесие в 

поппопуляциях. Основные факторы 

эволюции. Популяционная 

генетика.  Понятие генетического 

равновесия и причины его 

нарушения. Ненаправленные и  

направленные изменения генофонда.  

3 неделя 

апреля 

  

57 Борьба за существование и 

естественный отбор. Формы борьбы за 

существование. Роль естествен6ного 

отбора в эволюции. 

4 неделя 

апреля 

  

58 Формы естественного  

отбора: стабилизирующий и  

движущий отбор, их  

роль в эволюционном процессе. 

Другие факторы эволюции. Адаптация к 

различным условиям жизни. Типы 

изолирующих механизмов. 

4 неделя 

апреля 

  

59 Видообразование. Понятие о  

микроэволюции. Типы  

видообразования. Географическое и 

экологическое видообразование. 

Барьеры. Полиплоидия и её роль 

в эволюции 

5 неделя 

апреля 

  

60 Макроэволюция. Направления 

эволюции. Общие закономерности 

эволюции. Обобщающий урок по теме 

«Эволюция» 

5 неделя 

апреля 
  

 Возникновение и развитие жизни на Земле, 4 ч. 

61 Гипотезы  возникновения  

жизни. Развитие представлений о  

возникновении жизни на Земле.  

Креационизм. Самопроизвольное  

зарождении. Гипотеза панспермии. 

1 неделя 

мая 

  

62 Современные представления о  

возникновении жизни. Гипотеза 

Опарина- Холдейна. Коацерваты. 

Опыты С. Миллера. Понятие о 

пробионтах. 

1 неделя 

мая 
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63 

 

Эра древней жизни. Развитие   жизни в 

протерозое и палеозое. Трилобиты. 

Риниофиты. 

2 неделя 

мая 

  

 

64 

Развитие жизни в мезозое и  

кайнозое. Особенности  

органического мира: динозавры,  

сумчатые и плацентарные 

млекопитающие.  

2 неделя 

мая 

  

 Основы экологии. Организм и среда, 4 ч. 

65 

 

 

 

Экологические факторы и 

закономерности их влияния на 

организмы. 

Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы. Условия 

среды. Кривые толерантности. Закон 

минимума. 

3 неделя 

мая 

 

 

 

 

66 Экологические ресурсы. Адаптация 

организмов к различным условиям 

существования. 

3 неделя 

мая 
  

67 

 
Межвидовые отношения  

организмов. 

4 неделя 

мая 

  

68 Колебания численности организмов. 

Экологическая  

регуляция. 

4 неделя 

мая 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9Б класс  

№ 

уро-

ка, 

заня-

тия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

  

Введение, 2 ч. 

1 Биология - наука о жизни.  

Предмет и задачи курса.   

Методы исследования. Методы 

исследования в биологии. Научное   

исследование. Научный факт. Гипотеза. 

Эксперимент. Закон. Теория.   

1 неделя 

сентября 

  

2 Сущность жизни и свойства живого.  

Жизнь. Обмен веществ. 

Размножение. Развитие.Открытая  

система. 

1 неделя 

сентября 
  

Уровни организации живой природы, 51 ч. 

3 Молекулярный уровень.  

Уровни организации:  

молекулярный, клеточный,  

организменный, популяционно- 

видовой, экосистемный,  

биосферный.  

2 неделя 

сентября 

  

4 Углеводы – строение и  

функции Моносахариды.  

Дисахариды. Полисахариды - 

особенности строения и функции. 

2 неделя 

сентября 

  

5 Липиды. Жиры. Функции  

липидов. Гормоны. 

3 неделя 

сентября 

  

6 Состав и строение белков.  

Функции белков. Аминокислоты. 

Полипептид. Структура белка.  Функции 

белков : строительная,       

двигательная, транспортная, защитная, 

регуляторная, сигнальная, 

энергетическая, каталитическая.  

3 неделя 

сентября 

 

 

  

7 Нуклеиновые кислоты.  

Нуклеиновая  кислота. Нуклеотид.  

ДНК. РНК. Комплементарность. 

4 неделя 

сентября 

  

8 АТФ и другие органические  

вещества. АТФ. АДФ. АМФ.  

Витамины. Ферменты.   

Биологические катализаторы. 

 Лабораторная работа №1.  Действие 

пероксидазы  клубня картофеля.  

4 неделя 

сентября 
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9 Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Вирусы. Капсид. Обобщающий урок по 

теме «Молекулярный уровень 

организации». 

4 неделя 

сентября 

  

10 Основные положения клеточной теории. 

Общие сведения о клетках. Клеточная 

мембрана. 

2 неделя 

октября 

  

11 Ядро - строение и функции.  

Хромосомный набор клетки.   

Хроматин. Хромосомы. Кариотип. 

Гомологичные хромосомы. 

2 неделя 

октября 

  

12 Органоиды клетки: ЭПС, рибосомы, 

Аппарат Гольджи, лизосомы.   

Митохондрии, пластиды. Органоиды 

движения, клеточные включения. 

3 неделя 

октября 

  

13 Различия в строении клеток  

эукариот и прокариот. Анаэробы.   

3 неделя 

октября 

  

14  Изучение клеток растений и животных. 

Строение  прокариот.  

Лабораторная работа №2 «Строение 

клеток  растений и животных» 

4 неделя 

октября 

  

15 Обобщающий урок по теме «Клеточные 

структуры».  

4 неделя 

октября 

  

16 Метаболизм. Ассимиляция и 

диссимиляция. 

1 неделя 

ноября 

  

17 Энергетический обмен. Гликолиз. 

Брожение. Дыхание. 

1 неделя 

ноября 

  

18 Питание клетки. Хемосинтез. 2 неделя 

ноября 

  

19 Фотосинтез. Фазы фотосинтеза: 

темновая, световая. 

2 неделя 

ноября 

  

20 Биосинтез белков. Механизм  

биосинтеза. Синтез белков в клетке. 

Генетический код. Транскрипция. Ген. 

Генетический код. Триплет. Кодон 

3 неделя 

ноября 

  

21 Деление клетки. Митоз. Жизненный 

цикл клетки. 

3 неделя 

ноября 

  

22 Обобщение  темы “Клеточный уровень 

организации живой природы”. 

Повторение. 

4 неделя 

ноября 

  

23  Обобщающий урок по теме «Клеточный 

уровень организации живой природы». 

1 неделя 

декабря 

  

24 Размножение организмов. Бесполое 

размножение. 

1 неделя 

декабря 

  

25 Половое размножение. Развитие 

половых клеток. Мейоз. 

2 неделя 

декабря 

  

26 Оплодотворение.  Онтогенез.  

Эмбриональный  период. 

Особенности оплодотворения 

 у животных и растений. 

2 неделя 

декабря 
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27 Онтогенез.  

Постэмбриональный   

Период. Биогенетический закон. 

3 неделя 

декабря 

  

28 Обобщающий урок по теме 

«Размножение и развитие» 

3 неделя 

декабря 

  

29 Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Неполное 

доминирование. Анализирующее 

скрещивание. 

4 неделя 

декабря 

  

30 Дигибридное скрещивание. 

Независимое наследование признаков. 

4 неделя 

декабря 

  

31 Сцепленное наследование признаков. 

Закон Т. Моргана. Локус гена. 

Перекрёст хромосом. 

2 неделя 

января 

  

32 Взаимодействие генов. 

Кодоминирование. Эпистаз. Полимерия. 

2 неделя 

января 

  

33  Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование. Аутосомы.  

 Половые хромосомы.  

 Гомогаметный и гетерогаметный пол. 

3 неделя 

января 

  

34 Законы изменчивости.  

 Модификационная изменчивость  

 и её характеристики.  

 Норма реакции. 

3 неделя 

января 
 

 

35 Мутационная изменчивость.  

 Генные, хромосомные и геномные 

мутации. Полиплоидия. Причины  

мутаций. 

4 неделя 

января 
 

 

36 

 

 

 

Основы селекции. Работы Н.И. 

Вавилова. Учение о центрах 

происхождения культурных растений и 

домашних животных. 

4 неделя 

января 
 

 

37  Основные методы селекции.  

 Массовый отбор. Индивидуальный  

отбор. Отдалённая гибридизация. 

 Гетерозис. Близкородственное  

скрещивание. Искусственный  

мутагенез.   

1 неделя 

февраля 
 

 

 

 

 

 

 

38  Обобщающий урок по теме 

«Организменный уровень» 

1 неделя 

февраля 
  

39  Вид. Критерии вида: 

 физиологический, генетический, 

 экологический, географический,  

исторический. Ареал обитания. 

2 неделя 

февраля 
 

 

40 Популяция – элементарная единица 

эволюции. Свойства популяций. 

Популяция -  форма существования 

вида.  

2 неделя 

февраля 
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41 Сообщество. Экосистема, Биогеоценоз. 

Уровни организации природных 

сообществ, их классификация. 

Биосфера. 

4неделя 

февраля 
 

 

42  Состав и структура сообществ. 

 Видовой состав. Компоненты  

сообщества: продуценты,  

консументы и редуценты.  

Взаимосвязи в сообществе.  

4 неделя 

февраля 

 

 

43  Потоки вещества и энергии в 

экосистеме. Вещественно- 

энергетические связи в  

экосистемах. Пирамиды  

численности и биомассы  

организмов. 

1 неделя 

марта 

 

 

44 Продуктивность сообщества.  

Типы продукции.Понятия общей, 

чистой, первичной и вторичной 

продукции. Продуктивность. 

1 неделя 

марта 
 

 

45 Саморазвитие экосистемы.  

Закономерности изменения  

экосистем во времени.  

Экологические сукцессии и их  

значение. 

2 неделя 

марта 

 

 

46  Обобщающий урок по теме 

«Экосистемный уровень». 

2 неделя 

марта 
 

 

47  Биосфера. 

 Понятие биосферы.  

Основные среды обитания и их  

характеристика. Организмы как  

среда обитания.  

 

3 неделя 

марта 

  

48 Средообразующая  

деятельность организмов.  

Механическое и физико- 

химическое воздействие.  

Фильтрация. Образование гумуса. 

3 неделя 

марта 

  

49 Круговорот веществ в  

биосфере.Микротрофные и  

макротрофные вещества. 

Понятие о биохимических циклах. Роль 

живых организмов в круговороте 

биоэлементов.  

4 неделя 

марта 

  

50  Эволюция биосферы. 4 неделя 

марта 

  

51 Антропогенное воздействие на  

биосферу 

5 неделя 

марта 

  

52 Основы рационального     

      природопользования. 

5 неделя 

марта 
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53 Обобщающий урок по теме  

«Биосферный уровень» 

2 неделя 

апреля 

  

 Эволюция, 7 ч. 

54 

 

 

 

 

Развитие эволюционного  

учения. История формирования  

эволюционных идей. Основные  

положения эволюционной теории 

Ч. Дарвина.  

 2 неделя 

апреля 

  

55 Изменчивость организмов.  3 неделя 

апреля 

  

56 Генетическое равновесие в 

поппопуляциях. Основные факторы 

эволюции. Популяционная 

генетика.  Понятие генетического 

равновесия и причины его 

нарушения. Ненаправленные и  

направленные изменения генофонда.  

3 неделя 

апреля 

  

57 Борьба за существование и 

естественный отбор. Формы борьбы за 

существование. Роль естествен6ного 

отбора в эволюции. 

4 неделя 

апреля 

  

58 Формы естественного  

отбора: стабилизирующий и  

движущий отбор, их  

роль в эволюционном процессе. 

Другие факторы эволюции. Адаптация к 

различным условиям жизни. Типы 

изолирующих механизмов. 

4 неделя 

апреля 

  

59 Видообразование. Понятие о  

микроэволюции. Типы  

видообразования. Географическое и 

экологическое видообразование. 

Барьеры. Полиплоидия и её роль 

в эволюции 

5 неделя 

апреля 

  

60 Макроэволюция. Направления 

эволюции. Общие закономерности 

эволюции. Обобщающий урок по теме 

«Эволюция» 

5 неделя 

апреля 
  

 Возникновение и развитие жизни на Земле, 4 ч. 

61 Гипотезы  возникновения  

жизни. Развитие представлений о  

возникновении жизни на Земле.  

Креационизм. Самопроизвольное  

зарождении. Гипотеза панспермии. 

1 неделя 

мая 

  

62 Современные представления о  

возникновении жизни. Гипотеза 

Опарина- Холдейна. Коацерваты. 

Опыты С. Миллера. Понятие о 

пробионтах. 

1 неделя 

мая 
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63 Эра древней жизни. Развитие   жизни в 

протерозое и палеозое. Трилобиты. 

Риниофиты. 

2 неделя 

мая 

64 

Развитие жизни в мезозое и  

кайнозое. Особенности  

органического мира: динозавры, 

сумчатые и плацентарные 

млекопитающие. 

2 неделя 

мая 

 Основы экологии. Организм и среда, 4 ч. 

65 Экологические факторы и 

закономерности их влияния на 

организмы. 

Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы. Условия 

среды. Кривые толерантности. Закон 

минимума. 

3 неделя 

мая 

66 Экологические ресурсы. Адаптация 

организмов к различным условиям 

существования. 

3 неделя 

мая 

67 Межвидовые отношения 

организмов. 

4 неделя 

мая 

68 Колебания численности организмов. 

Экологическая  

регуляция. 

4 неделя 

мая 
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