


Календарно-тематическое планирование
Предмет «БИОЛОГИЯ. 9 КЛАСС» к учебникуДанилова С.Б. Романовой Н.И.  «Русское слово»

№ Наименование разделов   и тем Содержание образования в
соответствии с ФГОС ООО

Дата
план

Дата
факт

Глава 1.  Многообразие мира живой природы (2 ч)

1 Уровни организации живой материи уровни организации живой материи: молекулярный,
клеточный, тканевый, органный, организменный,
популяционно-видовой, биогеоценотический,
биосферный; биологическая система;

2 Свойства живых систем свойства живых систем: обмен веществ,
самовоспроизведение, наследственность,
изменчивость, рост и развитие,
раздражимость, дискретность, ритмичность,
энергозависимость

Глава 2. Химическая организация клетки (4 ч)

3 Неорганические вещества клетки неорганические вещества: вода,
минеральные соли;

4 Органические вещества, входящие
в состав клетки. Белки.

полимер; мономер; аминокислота;
денатурация; ренатурация; структуры белка:
первичная, вторичная, третичная (глобула),
четвертичная; функции белка: строительная,
каталитическая, двигательная, транспортная,
защитная, энергетическая;

5 Углеводы и  липиды углеводы: моносахариды, олигосахариды,
полисахариды; липиды;

6 Нуклеиновые кислоты нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК);
комплементарность.

Глава 3. Строение и функции клеток (7 ч)

7 Прокариотическая клетка прокариоты; формы бактерий: кокки, вибрионы,
спириллы; скопления бактерий: диплококки,
стрептококки, стафилококки; спорообразование;

8 Эукариотическая клетка эукариоты; цитоплазматическая мембрана; цитоплазма;
органоиды: эндоплазматическая сеть, комплекс
Гольджи, митохондрии, рибосомы, лизосомы,
клеточный центр; включения;

9 Ядро ядрышко; ядерный сок, хроматин; кариотип;
гомологичные хромосомы; диплоидный набор
хромосом; гаплоидный набор хромосом;
жизненный цикл клетки;

10 Деление клеток жизненный цикл клетки; интерфаза; фазы
митоза: профаза, метафаза, анафаза,
телофаза;

11 Клеточная теория строения организмов клеточная теория;
12 Неклеточные формы жизни – вирусы. неклеточные формы жизни: вирусы и

бактериофаги; капсид.

13 Обобщение, контроль и коррекция
знаний по теме Строение и функции
клеток

все понятия темы

Глава 4. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (4 ч)

14 Пластический обмен. пластический обмен; биосинтез белка:



транскрипция, трансляция;
15 Энергетический обмен. энергетический обмен; АТФ; этапы

энергетического обмена: подготовительный,
бескислородное расщепление, кислородное
расщепление;

16 Особенности пластического обмена в
растительной клетке.

типы питания: автотрофный, гетеротрофный;
фотосинтез; хемосинтез.

17 Обобщение, контроль и коррекция
знаний по теме Обмен веществ и
преобразование энергии в клетке

все понятия темы

Глава 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч)

18 Бесполое размножение. митотическое деление, спорообразование,
почкование, вегетативное размножение;

19 Половое размножение. гаметогенез: овогенез, сперматогенез;
стадии гаметогенеза: размножение, рост,

20 Половое размножение. размножение, рост, созревание (мейоз),
формирование половых клеток;

21 Оплодотворение. оплодотворение: наружное, внутреннее;
зигота; двойное оплодотворение цветковых
растений; эндосперм;

22 Эмбриональное и
постэмбриональное развитие.

этапы эмбрионального развития: дробление,
гаструляция, органогенез; бластомеры;
стадии развития зародыша: бластула,
гаструла, нейрула; зародышевые листки:
эктодерма, энтодерма, мезодерма;
эмбриональная индукция; типы
постэмбрионального развития: прямое,
непрямое (с метаморфозом);

23 Развитие организмов и окружающая
среда. Обобщение, контроль и коррекция
знаний по теме Размножение и
индивидуальное развитие организмов

типы роста: определенный, неопределенный;
факторы среды; гомеостаз; стресс;
регенерация: физиологическая,
репаративная.

Глава 6. Генетика (7 ч)

24 Основные понятия генетики.
Гибридологический метод изучения
наследственности

изменчивость; гены: доминантные,
рецессивные; аллельные гены; генотип,
фенотип; признак; свойство;
гибридологический метод изучения
наследственности; гибридизация; гибрид;

25 Моногибридное скрещивание. Законы
Менделя.

моногибридное скрещивание;
гомозиготность, гетерозиготность; закон
доминирования; закон расщепления; закон
чистоты гамет; скрещивание:

26 Дигибридное скрещивание. Третий закон
Менделя.

дигибридное, полигибридное; закон
независимого наследования; анализирующее
скрещивание;

27 Сцепленное наследование генов. закон Моргана (сцепленного наследования);
группа сцепления; кроссинговер; морганида;

28 Взаимодействие  генов. взаимодействие генов; клетки: соматические,
половые; хромосомы: аутосомы, половые;
кариотип;

29 Генетика пола. Наследование признаков
сцепленных с полом.

наследование, сцепленное с полом;
дальтонизм; гемофилия;

30 Изменчивость. Обобщение, контроль и
коррекция знаний по теме Генетика

изменчивость: ненаследственная (модификационная),
наследственная (комбинативная и мутационная); норма
реакции; мутагены.



Глава 7. Селекция (4 ч)

31 Методы селекции селекция; порода, сорт, штамм; методы
селекции: отбор (массовый,
индивидуальный), гибридизации
(внутривидовая, отдаленная); гетерозис
(гибридная сила); искусственный
мутагенез;

32 Центры многообразия и происхождения
культурных растений.

центры происхождения культурных
растений;

33 Селекция микроорганизмов. закон гомологических рядов наследственной
изменчивости;

34 Основные направления современной селекции.
Обобщение, контроль и коррекция знаний
по теме Селекция

биотехнология; генная инженерия; клеточная
инженерия; воспитание гибридов; метод
ментора; отдаленная гибридизация

Глава 8. Эволюция органического мира (13 ч)

35 Развитие биологии в додарвинский период. креационизм; систематика; система живой
природы; эволюционная теория;

36 Эволюционная теория Жана Батиста
Ламарка.

закон упражнения и неупражнения органов;
закон наследования благоприобретенных
признаков;

37 Предпосылки возникновения
дарвинизма.

предпосылки возникновения дарвинизма;

38 Учение Ч. Дарвина о искусственном
отборе.

искусственный отбор: методический, бес
сознательный;

39 Учение Дарвина о естественном
отборе.

естественный отбор; борьба за
существование : межвидовая,
внутривидовая, борьба с неблагоприятными
факторами среды;

40 Вид, его критерии и структура вид; критерии вида: морфологический,
генетический, физиологический,
биохимический, экологический и
географический; ареал; популяция;
изоляция: пространственная,
репродуктивная;

41 Факторы эволюции факторы эволюции: наследственная
изменчивость, популяционные волны,
изоляция; дрейф генов;

42 Формы естественного отбора. естественный отбор: движущий,
стабилизирующий;

43 Приспособленность – результат
взаимодействия факторов эволюции.

адаптации: морфологические,
поведенческие, физиологические;
покровительственная окраска: скрывающая,
предостеригающая; маскировка; мимикрия;
относительный характер
приспособленностей; мимикрия;

44 Главные направления  эволюции. микроэволюция; макроэволюция;
биологический прогресс; биологический
регресс;

45 Доказательства эволюции органического
мира.

направления прогрессивной эволюции:
ароморфоз, идиоадаптация, общая
дегенерация;

46 Доказательства эволюции органического
мира

дивергенция; гомологичные органы;
необратимость эволюции.

47 Обобщение, контроль и коррекция знаний все понятия темы



по теме Эволюция органического мира
Глава 9. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 ч)

48 Современные представления о возникновении
жизни на Земле.

химическая эволюция; коарцеваты;
биологическая эволюция;
геохронологическая шкала;

49 Развитие жизни на Земле в архейскую и
протерозойскую эры.

архейская, протерозойская, периоды:
кембрийский, ордовикский, силурийский,
риниофиты; псилофиты; стегоцефалы;

50 Развитие жизни  на Земле в палеозойскую эру.палеозойская; периоды: девонский,
каменноугольный, пермский; риниофиты;
псилофиты; стегоцефалы; котилозавры;

51 Развитие жизни на Земле в мезозойскую и
кайнозойскую эру.

периоды: каменноугольный, пермский;;
стегоцефалы; котилозавры;

52 Положение человека в системе
;ивотного мира.

антропология; вид Человек разумный, отряд
Приматы;

53 Эволюция приматов. Человек умелый; труд; древнейшие люди
(архантропы): синантроп, питекантроп,
гейдельбергский человек; древние люди
(палеонтропы)— неандертальцы;

54 Стадии эволюции человека. первые современные люди (неоантропы)—
кроманьонцы; расы: европеоидная,
монголоидная, негроидная; биосоциальная
природа человека.

55 Обобщение, систематизация и закрепление
знаний по теме Возникновение и
развитие жизни на Земле

все понятия темы

Глава 10. Основы экологии (13 ч)

56 Экологические факторы. экология; экологические факторы:
абиотические, биотические и
антропогенные; зона оптимума; пределы
выносливости; диапазон выносливости;
ограничивающий фактор;

57 Абиотические факторы среды. абиотические факторы среды: температура, свет,
влажность; животные теплокровные и холоднокровные;
терморегуляция; растения теневыносливые и
светолюбивые; фотопериодизм;

58 Биотические факторы среды абиотические, биотические и
антропогенные; зона оптимума; пределы
выносливости; диапазон выносливости;
ограничивающий фактор;

59 Структура экосистем. фитоценоз, зооценоз; биотоп; экосистема;
биогеоценоз (сообщество): видовое
разнообразие; плотность популяции;
среднеобразующие виды; ярусность;
листовая мозаика; продуценты, консументы,
редуценты;

60 Пищевые связи. Круговорот веществ и
Энергии в экосистемах.

фитоценоз, зооценоз; биотоп; экосистема;
биогеоценоз (сообщество): видовое
разнообразие; плотность популяции;
среднеобразующие виды; ярусность;
листовая мозаика; продуценты, консументы,
редуценты;

61 Причины устойчивости и смены экосистем. зрелая экосистема, молодая экосистема;



смена экосистем; разнообразие экосистем;
62 Агроценозы. Влияние человека на  экосистемы.агроценоз; биологические способы борьбы с

вредителями сельского хозяйства;
экологические нарушения;

63 Биосфера. Структура и функции биосферы. геосферы планеты: литосфера, атмосфера,
гидросфера, биосфера; вещество биосферы:
живое, биогенное, биокосное, косное;

64 Роль живых организмов в биосфере. функции живого вещества биосферы:
энергетическая, газовая, окислительно-
восстновительная, концентрационная;

65 История взаимоотношений человека с
природой.

палеолит, неолит; ноосфера; природные
ресурсы: неисчерпаемые, исчерпаемые
(возобновляемые, невозобновляемые);

66 Последствия хозяйственной деятельности для
окружающей среды.

отрицательное влияние человека на
животный и растительный мир: прямое,
косвенное; кислотные дожди; парниковый
эффект; истощение озонового слоя; смог;
перерасход воды; загрязнение пресных вод;
истощение почвы; эрозия (водная, ветровая);
радиоактивное загрязнение; предельно
допустимые концентрации (ПДК);

67 Охрана природы и рациональное
природопользование. Обобщение,
систематизация и закрепление знаний
по теме Основы экологии

очистные сооружения; технологии
замкнутого цикла; безотходные и
малоотходные технологии; комплексное
использование ресурсов; лесонасаждения;
заповедники; заказники.

68 Промежуточная аттестация: итоговая
работа по курсу«Биология.9 класс»


