
Календарно – тематическое планирование по Биологии 9 класс 2020 -2021 учебный год (учитель Кудряшова А. А.)

№
 
п
/
п

Тема урока,
раздела

ч
 
а
с
 
о
в

Изученный материал Тип урока Вид контроля
Приме
рные 
сроки

Введение в
основы общей

биологии
3

п
л
а
 
н

ф
а
к
 
т

1

Биология - 
наука о жизни

1 Биология – наука о живом мире. Урок изучения и 
первичного
закрепления 
новых знаний.

Фронтальная беседа 
Индивидуальные 
задания

2 Общие 
свойства 
всего живого

1 Разнообразие и общие свойства 
живых организмов. Признаки 
живого

Комбинированн
ый урок

Индивидуальн
ый опрос 
Биологический
диктант.

3 Многообраз
ие форм 
жизни

1 Многообразие  форм  жизни,  их
роль  в  природе.  Уровни
организации живой природы.

Комбинированн
ый урок.

Индивидуальн
ый опрос,
Работа с 
дидактическ
им 
материалом

Основы 
цитолог
ии

1
0

4 Цитология 
как наука.
Многообраз
ие клеток.

1 Цитология – наука, изучающая 
клетку. Клетка как основная 
структурная и функциональная 
единица организмов. Разнообразие 
клеток: эукариоты и прокариоты, 

Комбинированн
ый урок

Индивидуальные 
задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя 
(использовать 



автотрофы и гетеротрофы
(на примере строения клеток животных
и

дополнительные
источники).



растений). Вирусы – неклеточная 
форма
жизни.

5 Химически
й состав 
клетки

1 Химический состав клетки: 
неорганические и органические 
вещества, их разнообразие и свойства. 
Вода и её роль в клетках. Углеводы, 
жирыи
липиды.

Комбинированн
ый урок

Работа с 
таблицей. 
Индивидуальны
й опрос.

6 Белки и 
нуклеинов
ые 
кислоты

1 Белки, аминокислоты. Структура и 
функции белков в клетке. Ферменты, 
их роль. Нуклеиновые кислоты, их
структура и функции. 
Механизм самоудвоения 
ДНК.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний

Фронтальный 
опрос. Ответы на 
вопросы после 
параграфа.

7 Строение 
клетки

1 Строение клетки. Строение и функции 
ядра. Строение хромосом.

Комбинированн
ый урок

Фронтальный 
опрос. Работа с 
карточками -
заданиями

8

Органои
ды
клетки  и
их
функции

1 Цитоплазма и основные органоиды, 
их функции в клетке.

Комбинированн
ый урок

Индивидуальные 
задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя.

9 Обмен веществ
- основа

существования
клетки

1 Обмен веществ и превращение энергии
– основа жизнедеятельности клетки.

Комбинированн
ый урок

Фронтальный опрос, 
биологический 
диктант

1
0

Биосинтез 
белков в 
живой клетке

1 Биосинтез белка в клетке Комбинированн
ый урок

Индивидуальные 
задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя.

1 Биосинтез 1 Биосинтез углеводов в клетке Комбинированн Задание со 



1 углеводов-
фотосинтез

(фотосинтез). Роль пигмента 
хлорофилла.
Космическая роль зелёных растений.

ый урок свободным ответом 
по выбору
учителя.



12 Обеспечение
клеток энергией

1 Обеспечение клетки энергией в 
процессе
дыхания.

Комбинированный
урок

Индивидуальный 
опрос

13 Контрольная 
работа № 1 
"Основы 
учения
о клетке"

1 Строение клетки. Биосинтез 
белков, жиров, углеводов

Урок обобщения 
и закрепления 
полученных 
знаний

Тест

Размножение 
и 
индивидуальн
ое развитие 
организмов

5

14 Типы 
размножен
ия

1 Типы размножения организмов: 
половое и бесполое. Вегетативное 
размножение. Биологическая роль 
полового и
бесполого способов размножения.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых
знаний.

Фронтальный опрос

15 Деление 
клетки. 
Митоз. Лаб.
Работа № 2 
"Изучение 
микропрепарат
ов
делящихся 
клеток"

1 Клеточный цикл: подготовка клетки 
к делению (интерфаза), митоз и его 
фазы. Лабораторная работа № 2

Комбинированн
ый урок

Индивидуальные 
задания со 
свободным ответом 
по выбору учителя.

16 Образование 
половых 

1 Сущность мейоза. Особенности 
половых клеток. Оплодотворение.

Урок контроля, 
оценки и 

Работа по 
дидактическ



клеток.
Мейоз.

коррекции
знаний

им
карточкам

17 Индивидуально
е
развитие

1 Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов.
Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и 
наркотиков



организмо
в - 
онтогенез

на онтогенез человека. Экологическое состояние территории проживания и 
здоровье местного населения.

1
8

Обобщение
темы

1 Митоз. Мейоз. Онтогенез Урок обобщения 
и закрепления 
полученных 
знаний

Тест



Основы 
селекции 
растений, 
животных 
и 
микроорга
низм ов

9

19 Генетически
е основы 
селекции 
организмов

1 Генетические основы селекции 
организмов. Задачи и методы 
селекции.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Индивидуальны 
задания со 
свободным ответом 
по выбору учителя.

20 Особенн
ости 
селекци
и 
растени
й

1 Достижения селекции растений. Комбинированн
ый урок

Конспект

21 Центры 
многообра
зия и 
происхожд
ения 
культурны
х растений

1 Учение  Н.И.Вавилова  о
центрах  многообразия  и
происхождения  культурных
растений

Комбинированн
ый урок

Взаимопроверк
а Работа с 
таблицей

22 Особенн
ости 
селекци
и 
животн
ых

1 Особенности методов 
селекции животных. 
Достижения селекции 
животных.

Комбинированн
ый урок.

Биологический 
диктант Конспект

23 Основные
направления

1 Основные направления селекции 
микроорганизмов. Клеточная 

Комбинированн
ый урок. Индивидуальные



инженерия
селекции 
микроорганизм
ов

и её роль в микробиологической
промышленности. Понятие о 
биотехнологии. Культура клеток
и тканей растений и животных.

задания со 
свободным ответом 
по выбору учителя.

2
4

Обобщение
по  теме:
"Основы
селекции"

1 Селекция растений, 
животных, микроорганизмов

Комбинированн
ый урок.

Фронтальный 
опрос Тестовые 
задания

2
5

Наследствен
ная
(генотипиче
ская)
изменчивос
ть.
Лабораторн
ая  работа
№2.

1 Основы наследования и 
передачи признаков 
организма.

Комбинированн
ый урок.

Фронтальный 
опрос Тестовые 
задания

2
6

Другие
типы
изменчивос
ти.

1 Роль изменчивости в 
эволюционном процессе и 
развитии.

Комбинированн
ый урок.

Фронтальный 
опрос Тестовые 
задания

2
7

Наследствен
ные болезни
человека.

1 Условия возникновения 
наследственных 
заболеваний. Сцепленные 
гены.

Комбинированн
ый урок.

Фронтальный 
опрос Тестовые 
задания

2
8

Обобщающ
ий  урок
«Подведем
итоги».

Основы наследования и 
передачи признаков 
организма.Роль 
изменчивости в 
эволюционном процессе и 
развитии.Условия 
возникновения 

Комбинированн
ый урок.

Фронтальный 
опрос Тестовые 
задания



наследственных 
заболеваний. Сцепленные 
гены.

Происхожден
ие жизни и 
развитие 
органическог
о мира

6

2
9

Представление
о 
возникновении
жизни на 
Земле в 
истории 
естествознания

1 Представления о возникновении 
жизни на Земле в истории 
естествознания.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Фронтальный опрос

3
0

Современная 
теория 
возникновен
ия жизни на 
Земле

1 Теория А.И. Опарина и современная 
теория возникновения жизни на 
Земле.

Комбинированн
ый урок

Индивидуальный 
опрос Задания на 
карточках

3
1

Значение 
фотосинтеза 
и 
биологическо
го 
круговорота

1 Появление первичных живых 
организмов. Зарождение обмена 
веществ. Возникновение передачи 
наследственности.
Предполагаемаягетеротрофность

Комбинированн
ый урок

Фронтальный опрос



веществ в 
развитии 
жизни.

первичных организмов. Раннее 
возникновение фотосинтеза и 
биологического круговорота веществ. 
Автотрофы, гетеротрофы, 
симбиотрофы. Эволюция прокариот и 
эукариот.
Влияние живых организмов на состав
атмосферы, осадочных пород; 
участие в
формировании первичных почв.

3
2

Этапы 
развития 
жизни на 
Земле

1 Этапы развития жизни на Земле. 
Основные приспособительные 
черты наземных растений. 
Эволюция наземных растений. 
Освоение суши животными. 
Основные черты 
приспособленности животных к
наземному образу жизни

Комбинированн
ый урок

Работа по 
дидактическ
им 
карточкам

3
3

Приспособит
ельные черты 
организмов к 
наземному 
образу жизни.

1 Приспособительные черты 
организмов к наземному образу 
жизни.

Урок изучения и
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Фронтальная
беседа

3
4

Контрольн
ая работа 
№ 3

1 Теории зарождения жизни на 
Земле. Этапы развития жизни

Урок контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний.

Индивидуальные 
задания со 
свободным
ответом по 
выбору учителя.

Учение 
об 
эволюц
ии

8

3
5

Идея развития
органического 

1 Основные положения теории 
Ч.Дарвина об эволюции 

Урок изучения и 
первичного 



мира в 
биологии. 
Основные 
положения 
теории Ч. 
Дарвина

органического мира.
Движущие силы эволюции: 
наследственность, изменчивость, 
борьба за существование, 
естественный и искусственный отбор.
Приспособленность как результат 
естественного отбора. 
Относительный характер 
приспособленности.
Многообразие видов – результат

закрепления 
новых знаний.

Фронтальная беседа



эволюции. Особенности региональной
флоры и фауны.

3
6

Современные 
представления 
об эволюции 
органического 
мира.

1 Современные представления об 
эволюции органического мира, 
основанные на 
популяционномпринципе.

Комбинированн
ый урок

Диалогичная 
беседа Работа с 
таблицей

3
7

Вид, его 
критерии
и 
структур
а

1 Популяция как форма существования 
вида и единица эволюции. 
Элементарный материал и факторы 
эволюции

Комбинированн
ый урок

Индивидуальный 
опрос Биологический
диктант

3
8

Процессы 
видообразован
ия.

1 Процессы видообразования. Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых
знаний.

Фронтальный опрос

3
9

Макроэволюци
я

- результат 
микроэволюц
ий

1 Понятие о макроэволюции. 
Биологический прогресс и 
биологический регрессс.

Комбинированн
ый урок

Конспект

4
0

Основные 
направления 
и 
закономернос
ти 
биологическо
й эволюции.
Лабораторн
ая работа 
№ 5

1 Основные направления эволюции: 
ароморфоз, идиоадаптация, 
дегенерация. Основные 
закономерности эволюции.

Комбинированн
ый урок Индивидуальный 

опрос Лабораторная 
работа

4
1

Влияние 1 Проблемы исчезновения и сохранения Урок изучения и Фронтальный опрос



деятельности 
человека на 
микроэволюц
ионные 
процессы в
популяциях. 

редких видов. Ценность  
биологического разнообразия в 
устойчивом развитии природы. 
Ответственность каждого человека за
состояние окружающей среды и 
устойчивость экосистем

первичного 
закрепления 
новых
знаний.

4
2

Обобщение по 
теме: "Учение 
об

1 Влияние деятельности человека на 
микроэволюционные процессы в
популяциях. Проблемы исчезновения
и сохранения редких видов. 
Ценность

Урок закрепления
полученных 
знаний.

Индивидуальные 
задания со 
свободным
ответом по 
выбору учителя.

эволюции" биологического разнообразия в 
устойчивом развитии природы. 
Ответственность каждого человека 
за
состояние окружающей среды
и устойчивость экосистем

Происхожден
ие человека

1
0

4
3

Доказательст
ва
эволюционно
го
происхожден
ия человека

1 Место человека в системе 
органического мира. Человек как вид, 
его сходство с животными и отличия 
от них.
Доказательства эволюционного 
происхождения человека от 
животных.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Работа по карточкам

4
4

Эволюц
ия 
примато
в

1 Морфологические и 
физиологические отличительные 
особенности человека

Комбинированн
ый урок

Конспект

4
5

Этапы 
эволюции 
человека

1 Речь как средство общения у людей.
Биосоциальная сущность человека. 
Взаимосвязь социальных и 
природных факторов в эволюции 

Комбинированн
ый урок

Заполнение 
таблицы в тетради



человека.
Социальная и природная 
среда, адаптация к ней 
человека..

4
6

Биосоциальная
сущность вида
Человек 
разумный.

1 Биосоциальная сущность вида Урок изучения и
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Конспект

Человеческие 
расы, их 
родство и 
происхождени
е.

1 Происхождение человеческих рас. 
Основные закономерности 
наследования признаков.

Комбинированн
ый урок

4
7

Человек как 
житель 
биосферы и 
его влияние на
природу 
Земли.

1 Основное влияние, оказываемое 
человеком. Антропогенное влияние 
на биосферу.

Урок изучения и
первичного 
закрепления 
новых
знаний.

4
8

Обобщающий 
урок 

1 Речь как средство общения у людей.
Биосоциальная сущность человека. 
Взаимосвязь социальных и 
природных факторов в эволюции 
человека.
Социальная и природная среда, 
адаптация к ней человека..Основное 
влияние, оказываемое человеком. 
Антропогенное влияние на 
биосферу.Происхождение 
человеческих рас. Основные 
закономерности наследования 
признаков.

Урок изучения и
первичного 
закрепления 
новых знаний.



4
9

Первые и 
современн
ые люди

1 Движущие силы и этапы эволюции 
человека: древнейшие, древние и 
современные люди, становление 
Человека разумного. Человек как 
житель биосферы и его влияние на 
природу Земли. Ответственность 
каждого человека за состояние 
окружающей среды и устойчивость 
экосистем.

Комбинированн
ый урок

Индивидуальный 
опрос Конспект



5
0

Человеческие 
расы, их 
родство и 
происхождение

1 Человеческие расы, их родство и 
происхождение. Человек как 
единый биологический вид

Комбинированн
ый урок

Заполнение таблицы.

5
1

Контрольн
ая работа 
№ 4

1 Эволюция человека. Урок 
закрепления 
полученных 
знаний

Индивидуальные 
задания со 
свободным ответом 
по выбору
учителя.

Основ
ы 
эколог
ии

1
4

5
2

Условия 
жизни на 
Земле. Среды 
жизни и 
экологические
факторы

1 Экология – наука о взаимосвязях 
организмов с окружающей средой. 
Среда
– источник веществ, энергии и 
информации. Среды жизни на Земле: 
водная, наземно-воздушная, 
почвенная, другие организмы как 
среда обитания. Экологические 
факторы среды: абиотические, 
биотические и
антропогенные.

Урок изучения и
первичного 
закрепления 
новых знаний

Индивидуальные 
задания со 
свободным ответом 
по выбору учителя.

5
3

Общие 
законы 
действия 
факторов 
среды на 
организмы

1 Основы закономерности 
действия факторов среды на 
организмы

Комбинированн
ый урок.

Взаимопроверка 
Заполнение 
таблицы

5
4

Приспособлен
ность 
организмов к 
действию 
факторов 

1 Приспособленность организмов к 
действию отдельных факторов среды 
(на примере температуры и 
влажности): экологические группы их 
жизненные формы организмов; 
суточные и сезонные

Комбинированн
ый урок.

Составление 
вопросов



среды ритмы жизнедеятельности организмов.
5
5

Биотические 1 Биотические связи в природе.
Экологическое биоразнообразие на 
Земле

Комбинированный
урок

Презентация



связи в природе и его значение.

5
6

Популяции 1 Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции;
рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура

5
7

Функциониров
ание 
популяций и 
динамика её 
численности

1 Функционирование популяций в 
природе. Динамика численности 
популяций в природных 
сообществах

Комбинированн
ый урок

Тестовые задания

5
8

Сообщества 1 Понятия о сообществах Урок изучения
и первичного 
закрепления
новых знаний.

Диалогичная беседа

5
9

Биогеоценоз
ы, 
экосистемы 
и биосфера.

1 Понятие о биоценозе, биогеоценозе 
и экосистеме. Компоненты 
экосистемы: продуценты, 
консументы, редуценты. 
Круговорот веществ и поток 
энергии как основа устойчивости. 
Роль разнообразия видов в 
устойчивости
биогеоценоза.

Комбинированн
ый урок

Индивидуальные
задания  со  свободным
ответом  по  выбору
учителя.

6
0

Развитие и 
смена 
биогеоценозов

1 Развитие и смена биогеоценозов. 
Устойчивые и неустойчивые 
биогеоценозы. Понятие о сукцессии 
как процессе развития сообществ от 
неустойчивых к устойчивым (на 
примере восстановления леса на 
месте гари или пашни). 
Разнообразие наземных и 
водныхэкосистем.
Естественные иискусственные

Комбинированн

ый урок

Фронтальная беседа. 
Индивидуальный 
опрос

6
1

Основные 
законы 
устойчивос
ти

1 Устойчивые и неустойчивые 
биогеоценозы. Понятие о 
сукцессии как процессе развития 
сообществ от
неустойчивых к устойчивым (на

Комбинированн
ый урок.

Проблемные задачи, 
индивидуальный 
опрос





живой природы примере восстановления леса на 
месте гари или пашни). 
Разнообразие наземных и водных 
экосистем.
Естественные и 
искусственные 
биогеоценозы.

6
2

Рациональн
ое 
использован
ие природы 
и её охрана

1 Экология как научная основа 
рационального использования 
природы и выхода из глобальных 
экологических кризисов. Роль 
биологического и экологического 
образования, роль экологической 
культуры человека в решении 
проблемы устойчивого развития 
природы и общества. Экологические
акции, программы, направленные на
сохранение природы родного края и 
улучшения экологической ситуации.
Понимание здоровья как высшей 
ценности. Основные факторы 
повседневной жизни, негативно 
воздействующие на здоровье; 
способы
их нейтрализации

Урок изучения
и первичного 
закрепления 
новых знаний.

Проект «Защита 
природы»

6
3

Контрольна
я работа № 
5 по теме: 
"Основы 
экологии

1 Основные понятия экологии Комбинированн
ый урок.

Биологический 
диктант, тестовые 
задания

6
4

Итоговая 
контрольн
ая работа

1 Основные понятия общей биологии Урок контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

Тестовые задания

6
5

Анализ 
итоговой

1 Основные понятия общей биологии Урок контроля,
оценки и

Диалоговая беседа



6
6

Резервное время



контрольн
ой работы

коррекции 
знаний.
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