
 
 

 

 

 

 



 

 Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование по биологии в 9 классе составленов 

соответствии с требованиямиФедерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе примерной программы по биологии основного 

общего образования, программы курса биологии для общеобразовательных учреждений 

(автор:В.В.Пасечник, Линия жизни, издательство «Просвещение», 2011 г.) с учетом 

федерального перечня учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию в 

образовательном процессе в ОУ на 2021-2022 учебный год и рассчитана на преподавание 

по учебнику «Биология 9 класс.» (авторы:Пасечник В.В.,М., Просвещение 2019 г.). 

Календарно-тематическое планирование разработано в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 

   Общая характеристика учебного предмета 

Согласно учебному плану  МБОУ «Купинская СОШ» календарно-тематическое 

планирование для 9 класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 час в неделю 

(68 часов). 

  При планировании уроков предусмотрены различные виды деятельности и их 

единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать результатов обучения. 

     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

и авторской (В.В.Пасечника) программой. Лабораторные работы являющиеся  этапами 

комбинированных уроков  оцениваются по усмотрению учителя. Практические работы, 

рассчитанные на весь урок, оцениваются в обязательном порядке. 

           

Рабочая программа ориентирована на учебник В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. 

Швецов. Биология 9 класс. Изд-во «Просвещение»,2019г. 

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения. 

Увеличено на 6 часов в разделе «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» за счѐт 

резерва: 1ч. отводится на проведение диагностической работы, 2 ч. на экскурсии, 2 ч. 

резерв к главам «Основы цитологии-науки о клетке» и «Размножение и индивидуальное 

развитие организмов». 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа: 

Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том 

числе: 

 

Количество лабораторных работ – 6,  

Количество экскурсий – 2, 

Количество практических работ - 4 

 

Практическая часть по биологии 

Лабораторные работы: 

1. Строение клеток. 

2. Изучение фенотипов растения. Изучение модификационной изменчивости и построение 

вариационной кривой. 

3. Изучение приспособлений организмов к определенной среде обитания. 

4. Строение растений в связи с условиями жизни. 

5. Описание экологической ниши организма. 

6. Выявление пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума. 

Практические работы: 

1. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. 

2. Составление родословных. 

3. Выявление типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 



4. Составление схем передачи веществ и энергии. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету биология 

 9 класс 

Автор учебника: Пасечник В.В. (УМК по биологии «Линия жизни») 

  № 

п/п 

  Дата 

по   

плану 

Дата 

по 

факту 

Раздел. Тема урока Характеристика 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Введение. Биология в системе наук  (2 часа) 

1 03.09.21  Биология как наука. Определить место 

биологии в системе наук. 

Оценивать вклад 

различных ученых-

биологов в развитие 

науки биологии. 

Выделять основные 

методы биологических 

исследований. Объяснять 

лечение биологии для 

понимания научной 

картины мира 

§ 1 стр 6-11 

2 07.09.21  Методы биологических 

исследований. Значение 

биологии. 

§ 2 стр 12-16 

                       Глава 1. Основы цитологии – наука о клетке (10 часов) 

3 09.09.21  Цитология – наука о клетке. жизнедеятельности 

клетки, процессов обмена 

веществ и превращения 

энергии, питания, 

дыхания, выделения, 

транспорта веществ в 

клетке и организме. 

Различать на таблицах 

основные части и 

органоиды клетки. 

Выявлять взаимосвязи 

между строением и 

функциями клеток. 

Наблюдать и описывать 

клетки на готовых 

микропрепаратах. 

§3 стр 18-21 

4 14.09.21  Клеточная теория. §4 стр 22-23 

5 16.09.21  Химический состав клетки. §5 стр 24-27 

6 21.09.21  Строение клетки. §6 стр 28-31 

7 24.09.21  Особенности клеточного 

строения организмов. 

Вирусы. Стартовый 

контроль 

§7 стр 32-35 

8 28.09.21  Лабораторная 

работа№1 «Строение 

клеток». 

§7 стр 32-35 

9 30.09.21  Обмен веществ и 

превращения энергии в 

клетке. Фотосинтез. 

§8 стр 36-37 

10 05.10.21  Биосинтез белков. §9 стр 38-39 

11 07.10.21  Регуляция процессов 

жизнедеятельности в 

клетке. 

§10 стр 40-41 

12 12.10.21  Обобщающий урок по 

главе «Основы цитологии – 

наука о 

клетке».Диагностический 

контроль 

 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5часов)  

13 14.10.21  Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. Митоз. 

Выделять существенные 

признаки процессов 

роста, развития, 

§11 стр 44-47 



14 19.10.21  Половое размножение. 

Мейоз. 

размножения. Объяснять 

механизмы 

наследственности и 

изменчивости. 

Сравнивать половое и 

бесполое размножение, 

женские и мужские 

половые клетки, рост и 

развитие. 

§12 стр 48-51 

15 21.10.21  Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

§13 стр 52-55 

16 26.10.21  Влияние факторов внешней 

среды на онтогенез. 

§14 стр 56-58 

17 28.10.21  Обобщающий урок по 

главе «Размножение и 

индивидуальное развитие 

(онтогенез). 

 

Глава 3. Основы генетики (10 часов) 

18 09.11.21  Генетика как отрасль 

биологической науки. 

Определять главные 

задачи современной 

генетики. Оценивать 

склад ученых в развитие 

генетики как науки. 

Выделять основные 

методы исследования 

наследственности. 

Определять основные 

признаки фенотипа и 

генотипа. Выявлять 

алгоритм решения 

генетических задач. 

Решать генетические 

задачи. Проводить 

биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

§15 стр 60-61 

19 11.11.21  Методы исследования 

наследственности. Фенотип 

и генотип. 

§16 стр 62-63 

20 16.11.21  Закономерности 

наследования. 

§17 стр 64-65 

21 18.11.21  Решение генетических 

задач. 

§18 стр 67 

22 23.11.21  Практическая работа № 

1 «Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание». 

 

23 25.11.21  Хромосомная теория 

наследственности. Генетика 

пола. 

§19 стр 68-71 

24 30.11.21  Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость. 

§20 стр 72-75 

25 01.12.21  Комбинативная 

изменчивость. 

§21 стр 76-77 

26 07.12.21  Фенотипическая 

изменчивость. Лабораторн

ая работа № 2 «Изучение 

фенотипов растений. 

Изучение 

модификационной 

изменчивости и построение 

вариационной кривой». 

§22 стр 78-81 

27 09.12.21  Обобщающий урок по 

главе «Основы генетики». 

 

Глава 4. Генетика человека (3 часа) 

28 14.12.21  Методы изучения 

наследственности человека. 

Практическая работа № 

2 «Составление 

родословных». 

Определять главные 

задачи современной 

генетики. Оценивать 

склад ученых в развитие 

генетики как науки. 

Выделять основные 

методы исследования 

§23 стр 84-88 

29 16.12.21  Генотип и здоровье 

человека. 

§24 стр 90-92 



30 21.12.21  Обобщающий урок по 

главе «Генетика человека». 

наследственности. 

Определять основные 

признаки фенотипа и 

генотипа. Выявлять 

алгоритм решения 

генетических задач. 

Решать генетические 

задачи. Проводить 

биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (3часа) 

31 23.12.21  Основы селекции. Определять главные 

задачи и направления 

современной селекции. 

Выделять основные 

методы селекции. 

Объяснять значение 

селекции для развития 

биологии. Оценивать 

достижения и 

перспективы развития 

современной 

биотехнологии. 

§25 стр 94-97 

32 11.01.22  Достижения мировой и 

отечественной селекции. 

Определять главные 

задачи и направления 

современной селекции. 

Выделять основные 

методы селекции. 

Объяснять значение 

селекции для развития 

биологии. Оценивать 

достижения и 

перспективы развития 

современной 

биотехнологии. 

§26 стр 98-101 

33 13.01.22  Биотехнология: достижения 

и перспективы развития. 

Рубежный контроль 

Определять главные 

задачи и направления 

современной селекции. 

Выделять основные 

методы селекции. 

Объяснять значение 

селекции для развития 

биологии. Оценивать 

достижения и 

перспективы развития 

современной 

биотехнологии. 

§27 стр 102-
105 



Глава 6. Эволюционное учение (15 часов) 

34 18.01.22  Учение об эволюции 

органического мира. 

Выделять существенные 

признаки вида. 

Объяснять формирование 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания и причины 

многообразия видов. 

Выявлять 

приспособления у 

организмов к среде 

обитания, изменчивость у 

организмов одного вида. 

§28 стр 108-
111 

35 20.01.22  Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. 

§28 стр 108-
111 

36 25.01.22  Вид. Критерии вида. §29 стр 112-
113 

37 27.01.22  Популяционная структура 

вида. 

§30 стр 114-
115 

38 01.02.22  Видообразование. §31 стр 116-
119 

39 03.02.22  Формы видообразования. §31 стр 116-
119 

40 08.02.22  Обобщение материала по 

темам «Учение об 

эволюции органического 

мира. Вид. Критерии вида. 

Видообразование». 

Промежуточный контроль 

§ 

41 10.02.22  Борьба за существование и 

естественный отбор – 

движущиеся силы 

эволюции. 

§32 стр 120-
123 

42 15.02.22  Естественный отбор. §32 стр 120-
123 

43 17.02.22  Адаптация как результат 

естественного отбора. 

§33 стр 124-
127 

44 22.02.22  Взаимоприспособленность 

видов как результат 

действия естественного 

отбора. 

§33 стр 124-
127 

45 24.02.22  Лабораторная работа № 

3 «Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания». 

§34 стр 128-
129 

46 01.03.22  Урок 

семинар «Современные 

проблемы теории 

эволюции». 

§ 

47 03.03.22  Урок 

семинар «Современные 

проблемы теории 

эволюции. Эволюционная 

теория Ж.Б. Ламарка». 

§ 

48 12.03.22  Обобщение материала по 

главе «Эволюционное 

учение». 

 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 часа) 

49 15.03.22  Взгляды, гипотезы и теории 

о происхождении жизни. 

Объяснять сущность 

основных гипотез о 

§35 стр 132-
135 



50 17.03.22  Органический мир как 

результат эволюции. 

происхождении жизни. 

Выделять основные 

этапы в процессе 

возникновения и 

развития жизни на Земле. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

§36 стр 136-
137 

51 22.03.22  История развития 

органического мира. 

§37 стр 138-
143 

52 24.03.22  Урок-

семинар «Происхождение и 

развитие жизни на Земле». 

§38 стр 144-
146 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 часов) 

53 05.04.22  Экология как 

наука.  Лабораторная 

работа № 4 «Изучение 

приспособлений 

организмов к определѐнной 

среде обитания (на 

конкретных примерах)». 

Выделять существенные 

признаки экосистемы, 

процессов круговорота 

веществ и превращений 

энергии в экосистемах. 

Объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы. 

Приводить 

доказательства 

необходимости защиты 

окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой 

природе. Выявлять типы 

взаимодействия разных 

видов в экосистеме. 

Выдвигать гипотезы о 

возможностях 

последствиях 

деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 

Овладевать умением 

аргументировать свою 

точку зрения в ходе 

дискуссии по 

обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

§39 стр 148-
149 

54 06.04.22  Влияние экологических 

факторов на 

организмы. Лабораторная 

работа № 5 «Строение 

растений в связи с 

условиями жизни». 

§40 стр 152-
155 

55 12.04.22  Экологическая 

ниша. Лабораторная 

работа № 6 «Описание 

экологической ниши 

организма». 

§41 стр 156-
157 

56 14.04.22  Структура популяций. 

Типы взаимодействия 

популяций разных 

видов.Практическая работ

а №3 «Выявление типов 

взаимодействия популяций 

разных видов в конкретной 

экосистеме». 

§42 стр 158-
159 

57 19.04.22  Экосистемная организация 

природы. Компоненты 

экосистем. Структура 

экосистем.         

§43-44 стр 
160-163 

58 21.04.22  Поток энергии и пищевые 

цепи. Практическая 

работа № 4 «Составление 

схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания)». 

§46 стр 170-
171 

59 

 

26.04.22  Искусственные 

экосистемы. Лабораторная 

работа № 7 «Выявление 

пищевых цепей в 

искусственной экосистеме 

на примере аквариума». 

§47 стр 172-
173 

60 
28.04.22 

 
Экологические проблемы 

современности. 

§49 стр 178-
183 



61 03.05.22 
 

 Итоговая 

конференция «Взаимосвяз

и организмов и 

окружающей среды». 

Защита экологического 

проекта. 

 

Стр 184-185 

62 

05.05.22 

 

Обобщающий урок по 

главе 8 «Взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды».Итоговый 

контроль 

 

63 10.05.22  Повторение по главе 

«Основы цитологии – науки 

о клетке». 

 

64 
12.05.22 

 
Повторение по главе 

«Основы генетики» 

 

65 17.05.22  Повторение по главе 

«Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов». 

 

66 19.05.22  Экскурсия «История 

развития жизни на Земле» 

(посещение библиотеки). 

 

67 24.05.22  Экскурсия «Сезонные 

изменения в живой 

природе». 

 

68 25.05.22  
Обобщение материала за 

курс 9 класса. 

 

      

 

    

 

 Учебно-методический комплект 

1. Пасечник В.В. «Программы основного общего образования по биологии» для учащихся 

6-9 классов общеобразовательных учреждений, издательство «Просвещение», 2011 год. 

2. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г., Учебник для общеобразовательных 

учреждений 9 класс,  Биология, Москва, «Просвещение», 2019 год. 

 

 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология» 

1. Презентации к урокам в программе  Microsoft PowerPoint  

2. Презентации к урокам в программе  Notebook. 

 

 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

1. http://www.virtulab.net виртуальная лаборатория 

2. http://school-collection.edu.ru единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

3. www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru- научные новости биологии 

4. http://www.uchportal.ru – учительский портал 

5. www.rusedu.ru– архив учебных программ и презентаций 

6. http://present.griban.ru – учебные презентации 

http://www.virtulab.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.edios.ru/
http://present.griban.ru/


7. http://portfolio.1september.ru – «Портфолио» 

 

http://portfolio.1september.ru/

