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Рабочая программа разработана на основе авторской идеи программы для 
общеобразовательных учрежденийпо биологии 5-9 кл., Сонина Н.И., Захарова В.Б. 
Рабочая программа реализуется через УМК С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина 
Биология. Общие закономерности. 9 класс. М.:Дрофа,2017. – 301с. Согласно учебному 
плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 2 часа в неделю, 68 часов в 
год. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметными результатами являются: 
Обучающийся научится:  

- выделять существенные признаки биологических объектов и процессов; 
- классифицировать определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 
-объяснять роли биологии в практической деятельности людей; значения биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 
- выявлять изменчивость организмов, приспособлений организмов к среде обитания, 
типов взаимодействия разных видов в экосистеме, взаимосвязей между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
-овладевать методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- знать особенности жизни как формы существования материи; 
- понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 
изменчивости; 
- знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 
эволюционную, антропогенеза;  
- знать основные области применения биологических знаний в практике сельского 
хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 
человека; 
- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 
- решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 
растительном и животном материале.  

Метапредметными результатами освоенияпрограммы являются: 
Познавательные: 
Обучающийся научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлятьразвернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные ипознавательные) задачи;  
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  
- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для 
представлениясущественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 
винформационных источниках;  
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
сужденийдругого;  
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поисквозможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(тексты, таблицы); 
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- обрабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 
делать выводы на основе обобщения знаний;  
 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 
виде текста, таблицы.  
Регулятивные: 

Обучающийся научится:  
- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 
их достижения; 
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации;  
- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 
выбирать наиболее рациональный;  
- самостоятельно формулировать тему, цели урока после предварительного обсуждения; 
- учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 
своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  
Коммуникативные:  

Обучающийся научится:  
- инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации;  
- умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации;  
- планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
- обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, работающих в 
одной группе.  

Личностными результатамиосвоенияпрограммы является способность: 
У обучающихся будут сформированы:  

- навыки следить за соблюдением правил поведения в природе; 
- понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- умение признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
- проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
- умение отстаивать свою точку зрения; 
- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 
для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
- осознания единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в организме, 
строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов друг с 
другом в растительном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), возможности 
его познаваемости; 
- выстраивания собственного целостного мировоззрения;  
- осознания потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы;  
- оценке жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья;  
- оценке экологического риска взаимоотношений человека и природы.  
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Раздел 2.Содержание учебного предмета 
 

Введение  
Место курса «Общей биологии» в системе естественных научных дисциплин, а 

также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение и взаимозависимости всех 
частей Земли. 

Структурная организация живых организмов  
Элементный состав клетки. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических молекул живого вещества. 
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 
жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 
процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 
поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры – белки; структурная 
организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. 
Жиры - основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК - 
молекулы наследственности. Репликация ДНК, передача наследственной информации из 
поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 
транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 
рибосомальные РНК. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 
клеточную мембрану. Пино - и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление 
энергии; расщепление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и 
углеводов в клетке. 

Прокариотические клетки; форма и строение. Строение цитоплазмы бактериальной 
клетки, организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 
Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 
цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в 
метаболизме клеток. Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. 
Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. Особенности 
строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Митоз. Биологический 
смысл и значение митоза. Клеточная теория строения организма. 

Демонстрации:  
 Объемные модели структурной организации биологических полимеров – белков и 

нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров.  
 Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. 
 Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты 

клеток растений, животных и одноклеточных грибов.  
Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 
животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 
осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. 
Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное и 
постэмбриональное развитие. Особенности и периодизация эмбрионального развития. 
Регуляция зародышевого развития. Периоды постэмбрионального развития: 
дорепродуктивный и пострепродуктивный. Общие закономерности индивидуального 
развития животных. Развитие растений. 

Биогенетический закон. 
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Демонстрации:  
 Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур. 
 Микропрепараты яйцеклеток.  
 Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных и 

позвоночных.  
Наследственность и изменчивость организмов  

Этапы развития генетики. Открытие Г. Менделем закономерностей наследования 
признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 
скрещивание. Первый закон Менделя - закон доминирования. Второй закон Менделя - 
закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 
цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 
Дигибридное скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание, третий закон 
Менделя - закон независимого комбинирования. Создание хромосомной теории 
наследственности Т. Морганом. Роль отечественных ученых в развитии генетики. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 
Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 
изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная изменчивость. Роль условий внешней 
среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 
штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 
современной селекции. Значение селекции для развития сельского хозяйства, 
медицинской, микробиологической и других промышленности. 

Демонстрации:  
 Карты хромосом человека. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления.  
 Примеры модификационной изменчивости.  
 Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью.  
Лабораторные работы:  

 Решение генетических задач и составление родословных.  
Эволюция живого мира на Земле  

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 
элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 
организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 
системах. 

Царства живой природы: краткая характеристика естественной системы 
классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 
систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная 
теория Ж.-Б. Ламарка. первые русские эволюционисты. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 
естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. учение Ч. Дарвина об 
искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид - элементарная эволюционная 
единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 
Борьба за существование и естественный отбор. 
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Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 
Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 
механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 
популяций. Популяция - элементарная эволюционная единица. Пути и скорость 
видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 
биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса. Основные 
закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции 
групп организмов. 

Результаты эволюции; многообразие видов, органическая целесообразность, 
постепенное усложнение организации. 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 
Земле. Химический, предбиологический (теория А. И.Опарина), биологический и 
социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 
организмов. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 
на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые 
хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 
растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 
позвоночных; рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эру. Появление и 
распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 
Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 
положение вида Homosapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 
позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 
Стадии эволюции человека; древнейший человек, древний человек, первые современные 
люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида 
Homosapiens; человеческие расы, расообразование, единство происхождения рас. 
Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрации:  
 Схемы, отражающие структуры царств живой природы.  
 Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей.  
 Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных 

организмов, обеспечивающие выживание в типичных для них условиях 
существования.  

 Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования.  
 Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

онтогенезе.  
Лабораторные работы:  

 Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных.  
Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы. 
Круговорот веществ в природе. 
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов; 
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Продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 
плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 
других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора 
среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 
выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Смена биоценозов. 
Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения - симбиоз: 
мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 
паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм. 

Природные ресурсы и их использование. 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе) ; 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 
природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 
памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрации:  
 Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные 

составные части.  
 Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы.  
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 
часов 

Количество 
лабораторных 

работ 

Количество 
контрольн
ых работ 

1 Введение 1   
2 Структурная организация 

живых организмов 
11   

3 Размножение и 
индивидуальное развитие 
организмов 

6   

4 Наследственность и 
изменчивость организмов 

15 1 1 

5 Эволюция живого мира на 
Земле 

22 1 1 

6 Взаимоотношения организма и 
среды. Основы экологии. 

13   

 Итого 68 2 2 
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Приложение №1 
Календарно-тематическое планирование по биологии 9 «А» класс 

 

№ Тема урока Дата проведения  Примечания 

План Фактич. 

1 Введение. Биология – наука о жизни. 
Многообразие живого мира.  

02.09   

Структурная организация живых организмов (11 часов) 

2 Химическая организация клетки. 
Неорганические вещества. 

07.09   

3 Химическая организация клетки. 
Органические вещества – белки. 

09.09   

4 Химическая организация клетки. 
Органические вещества – углеводы и липиды. 

14.09   

5 Химическая организация клетки. 
Органические вещества – нуклеиновые 
кислоты. 

16.09   

6 Пластический обмен. Биосинтез белка. 21.09   

7 Энергетический обмен. 23.09   

8 Прокариотическая клетка. 28.09   

9 Эукариотческая клетка. Цитоплазма.  30.09   

10 Эукариотическая клетка. Ядро. 12.10   

11 Деление клеток. 14.10   

12 Клеточная теория строения организмов. 19.10   

Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов) 

13 Бесполое размножение.  21.10   

14 Половое размножение. Развитие половых 
клеток. 

26.10   

15 Половое размножение. Развитие половых 
клеток. 

28.10   

16 Эмбриональный период развития. 02.11   

17 Постэмбриональный период развития. 04.11   

18 Общие закономерности развития. 
Биогенетический закон. 

09.11   

Наследственность и изменчивость организмов (15 часов) 

19 Основные понятия генетики. 11.11   

20 Гибридологический метод изучения 
наследования признаков Г. Менделя. 

23.11   

21 Первый закон Менделя. 25.11   

22 Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет. 30.11   

23 Третий закон Менделя. Анализирующее 
скрещивание. 

02.12   

24 Сцепленное наследование генов. 07.12   

25 Генетика пола. Наследование признаков, 
сцепленных с полом. 

09.12   

26 Взаимодействие генов. 14.12   



10 
 

27 Решение генетических задач. 16.12   

28 Наследственная изменчивость.  21.12   

29 Фенотипическая изменчивость.  23.12   

30 Изучение изменчивости. Построение 
вариационной кривой. 

04.01   

31 Центры многообразия и происхождения 
культурных растений. 

06.01   

32 Методы селекции растений и животных.  11.01   

33 Селекция микроорганизмов. 13.01   

Эволюция живого мира на Земле (22 часа) 

34 Многообразие живого мира. Основные 
свойства живых организмов. 

18.01   

35 Развитие биологии в додарвиновский период 
становление систематики.  

20.01   

36 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 25.01   

37 Научные и социально-экономические 
предпосылки возникновения теории Ч. 
Дарвина. 

27.01   

38 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 01.02   

39 Учение Ч. Дарвина об естественном отборе. 03.02   

40 Формы естественного отбора. Факторы 
эволюции. 

08.02   

41 Приспособительные особенности строения, 
окраски тела и поведения животных. 

10.02   

42 Забота о потомстве. 22.02   

43 Физиологические адаптации.  24.02   

44 Изучение приспособленности организмов к 
среде обитания.  

01.03   

45 Вид, его критерии и структура. 03.03   

46 Эволюционная роль мутаций. 08.03   

47 Главные направления эволюции. 10.03   

48 Общие закономерности биологической 
эволюции. 

15.03   

49 Современные представления о возникновении 
жизни на Земле. 

17.03   

50 Начальные этапы развития жизни. 22.03   

51 Жизнь в архейскую и протерозойскую эры. 24.03   

52 Жизнь в палеозойскую эру. 29.03   

53 Жизнь в мезозойскую эру. 31.03   

54 Жизнь в кайнозойскую эру. 12.04   

55 Происхождение человека. 14.04   

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (13 часов) 

56 Структура биосферы В.И. Вернадский.  19.04   

57 Круговорот веществ в природе. 21.04   

58 История формирования сообществ живых 26.04   
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организмов.  

59 Биогеоценозы. Биоценозы. 28.04   

60 Абиотические факторы среды. Интенсивность 
действия факторов среды. 

03.05   

61 Биотические факторы среды.  05.05   

62 Взаимоотношения между организмами. 10.05   

63 Взаимоотношения между организмами. 12.05   

64 Природные ресурсы и их использование.  17.05   

65 Последствия хозяйственной деятельности 
человека для окружающей среды. 

19.05   

66 Охрана природы и основы рационального 
природопользования. 

24.05   

67 Экологические проблемы. 26.05   

68 Итоговое обобщение знаний. 31.05   
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Приложение №2 
Календарно-тематическое планирование по биологии 9 «Б» класс 

 

№ Тема урока Дата проведения  Примечания 

План Фактич. 

1 Введение. Биология – наука о жизни. 
Многообразие живого мира.  

02.09   

Структурная организация живых организмов (11 часов) 

2 Химическая организация клетки. 
Неорганические вещества. 

07.09   

3 Химическая организация клетки. 
Органические вещества – белки. 

09.09   

4 Химическая организация клетки. 
Органические вещества – углеводы и липиды. 

14.09   

5 Химическая организация клетки. 
Органические вещества – нуклеиновые 
кислоты. 

16.09   

6 Пластический обмен. Биосинтез белка. 21.09   

7 Энергетический обмен. 23.09   

8 Прокариотическая клетка. 28.09   

9 Эукариотческая клетка. Цитоплазма.  30.09   

10 Эукариотическая клетка. Ядро. 12.10   

11 Деление клеток. 14.10   

12 Клеточная теория строения организмов. 19.10   

Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов) 

13 Бесполое размножение.  21.10   

14 Половое размножение. Развитие половых 
клеток. 

26.10   

15 Половое размножение. Развитие половых 
клеток. 

28.10   

16 Эмбриональный период развития. 02.11   

17 Постэмбриональный период развития. 04.11   

18 Общие закономерности развития. 
Биогенетический закон. 

09.11   

Наследственность и изменчивость организмов (15 часов) 

19 Основные понятия генетики. 11.11   

20 Гибридологический метод изучения 
наследования признаков Г. Менделя. 

23.11   

21 Первый закон Менделя. 25.11   

22 Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет. 30.11   

23 Третий закон Менделя. Анализирующее 
скрещивание. 

02.12   

24 Сцепленное наследование генов. 07.12   

25 Генетика пола. Наследование признаков, 
сцепленных с полом. 

09.12   

26 Взаимодействие генов. 14.12   
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27 Решение генетических задач. 16.12   

28 Наследственная изменчивость.  21.12   

29 Фенотипическая изменчивость.  23.12   

30 Изучение изменчивости. Построение 
вариационной кривой. 

04.01   

31 Центры многообразия и происхождения 
культурных растений. 

06.01   

32 Методы селекции растений и животных.  11.01   

33 Селекция микроорганизмов. 13.01   

Эволюция живого мира на Земле (22 часа) 

34 Многообразие живого мира. Основные 
свойства живых организмов. 

18.01   

35 Развитие биологии в додарвиновский период 
становление систематики.  

20.01   

36 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 25.01   

37 Научные и социально-экономические 
предпосылки возникновения теории Ч. 
Дарвина. 

27.01   

38 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 01.02   

39 Учение Ч. Дарвина об естественном отборе. 03.02   

40 Формы естественного отбора. Факторы 
эволюции. 

08.02   

41 Приспособительные особенности строения, 
окраски тела и поведения животных. 

10.02   

42 Забота о потомстве. 22.02   

43 Физиологические адаптации.  24.02   

44 Изучение приспособленности организмов к 
среде обитания.  

01.03   

45 Вид, его критерии и структура. 03.03   

46 Эволюционная роль мутаций. 08.03   

47 Главные направления эволюции. 10.03   

48 Общие закономерности биологической 
эволюции. 

15.03   

49 Современные представления о возникновении 
жизни на Земле. 

17.03   

50 Начальные этапы развития жизни. 22.03   

51 Жизнь в архейскую и протерозойскую эры. 24.03   

52 Жизнь в палеозойскую эру. 29.03   

53 Жизнь в мезозойскую эру. 31.03   

54 Жизнь в кайнозойскую эру. 12.04   

55 Происхождение человека. 14.04   

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (13 часов) 

56 Структура биосферы В.И. Вернадский.  19.04   

57 Круговорот веществ в природе. 21.04   

58 История формирования сообществ живых 26.04   
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организмов.  

59 Биогеоценозы. Биоценозы. 28.04   

60 Абиотические факторы среды. Интенсивность 
действия факторов среды. 

03.05   

61 Биотические факторы среды.  05.05   

62 Взаимоотношения между организмами. 10.05   

63 Взаимоотношения между организмами. 12.05   

64 Природные ресурсы и их использование.  17.05   

65 Последствия хозяйственной деятельности 
человека для окружающей среды. 

19.05   

66 Охрана природы и основы рационального 
природопользования. 

24.05   

67 Экологические проблемы. 26.05   

68 Итоговое обобщение знаний. 31.05   
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Приложение №3 
Календарно-тематическое планирование по биологии 9 «В» класс 

 

№ Тема урока Дата проведения  Примечания 

План Фактич. 

1 Введение. Биология – наука о жизни. 
Многообразие живого мира.  

02.09   

Структурная организация живых организмов (11 часов) 

2 Химическая организация клетки. 
Неорганические вещества. 

07.09   

3 Химическая организация клетки. 
Органические вещества – белки. 

09.09   

4 Химическая организация клетки. 
Органические вещества – углеводы и липиды. 

14.09   

5 Химическая организация клетки. 
Органические вещества – нуклеиновые 
кислоты. 

16.09   

6 Пластический обмен. Биосинтез белка. 21.09   

7 Энергетический обмен. 23.09   

8 Прокариотическая клетка. 28.09   

9 Эукариотческая клетка. Цитоплазма.  30.09   

10 Эукариотическая клетка. Ядро. 12.10   

11 Деление клеток. 14.10   

12 Клеточная теория строения организмов. 19.10   

Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов) 

13 Бесполое размножение.  21.10   

14 Половое размножение. Развитие половых 
клеток. 

26.10   

15 Половое размножение. Развитие половых 
клеток. 

28.10   

16 Эмбриональный период развития. 02.11   

17 Постэмбриональный период развития. 04.11   

18 Общие закономерности развития. 
Биогенетический закон. 

09.11   

Наследственность и изменчивость организмов (15 часов) 

19 Основные понятия генетики. 11.11   

20 Гибридологический метод изучения 
наследования признаков Г. Менделя. 

23.11   

21 Первый закон Менделя. 25.11   

22 Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет. 30.11   

23 Третий закон Менделя. Анализирующее 
скрещивание. 

02.12   

24 Сцепленное наследование генов. 07.12   

25 Генетика пола. Наследование признаков, 
сцепленных с полом. 

09.12   

26 Взаимодействие генов. 14.12   
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27 Решение генетических задач. 16.12   

28 Наследственная изменчивость.  21.12   

29 Фенотипическая изменчивость.  23.12   

30 Изучение изменчивости. Построение 
вариационной кривой. 

04.01   

31 Центры многообразия и происхождения 
культурных растений. 

06.01   

32 Методы селекции растений и животных.  11.01   

33 Селекция микроорганизмов. 13.01   

Эволюция живого мира на Земле (22 часа) 

34 Многообразие живого мира. Основные 
свойства живых организмов. 

18.01   

35 Развитие биологии в додарвиновский период 
становление систематики.  

20.01   

36 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 25.01   

37 Научные и социально-экономические 
предпосылки возникновения теории Ч. 
Дарвина. 

27.01   

38 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 01.02   

39 Учение Ч. Дарвина об естественном отборе. 03.02   

40 Формы естественного отбора. Факторы 
эволюции. 

08.02   

41 Приспособительные особенности строения, 
окраски тела и поведения животных. 

10.02   

42 Забота о потомстве. 22.02   

43 Физиологические адаптации.  24.02   

44 Изучение приспособленности организмов к 
среде обитания.  

01.03   

45 Вид, его критерии и структура. 03.03   

46 Эволюционная роль мутаций. 08.03   

47 Главные направления эволюции. 10.03   

48 Общие закономерности биологической 
эволюции. 

15.03   

49 Современные представления о возникновении 
жизни на Земле. 

17.03   

50 Начальные этапы развития жизни. 22.03   

51 Жизнь в архейскую и протерозойскую эры. 24.03   

52 Жизнь в палеозойскую эру. 29.03   

53 Жизнь в мезозойскую эру. 31.03   

54 Жизнь в кайнозойскую эру. 12.04   

55 Происхождение человека. 14.04   

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (13 часов) 

56 Структура биосферы В.И. Вернадский.  19.04   

57 Круговорот веществ в природе. 21.04   

58 История формирования сообществ живых 26.04   
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организмов.  

59 Биогеоценозы. Биоценозы. 28.04   

60 Абиотические факторы среды. Интенсивность 
действия факторов среды. 

03.05   

61 Биотические факторы среды.  05.05   

62 Взаимоотношения между организмами. 10.05   

63 Взаимоотношения между организмами. 12.05   

64 Природные ресурсы и их использование.  17.05   

65 Последствия хозяйственной деятельности 
человека для окружающей среды. 

19.05   

66 Охрана природы и основы рационального 
природопользования. 

24.05   

67 Экологические проблемы. 26.05   

68 Итоговое обобщение знаний. 31.05   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




