
 
Тематическое планирование по биологии 

68 часов в год (2 часа в неделю). УМК Сонин Н.И. и др. 



9 класс 

 

Условные обозначения: 

ЛР – лабораторная работа 

ПР – практическая работа 

 
№ 

урока 
Тема урока ЭОР 

Форма 

текущего контроля 

Домашнее 

задание 

1. 

1. Биология как наука о живой при-

роде. Роль биологии в практиче-

ской деятельности людей 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2115/sta

rt/ 

 

Фронтальный опрос 
Запись в 

тетради 

Структурная организация живых организмов (10 ч. + 1 резерв) 

2. 
1. Элементарный состав клетки. Не-

органические вещества клетки 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1583/sta
rt/ 

 

Индивидуальный опрос с. 14, п. 1 

3. 

2. Органические вещества клетки. 

Углеводы. Липиды. Белки. Нук-

леиновые кислоты 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1584/sta

rt/ 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1586/sta

rt/ 

 

Дифференцированный опрос  п. 2 

4. 
3. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2486/sta

rt/ 
 

Самостоятельная работа п 3 

5. 
4. Пластический обмен. Биосинтез 

белков, углеводов 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2214/sta

rt/ 
 

Индивидуальный опрос, работа по 

карточкам 
п 3 

6. 
5. Энергетический обмен. Внутри-

клеточное пищеварение. Дыхание. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1590/sta
rt/ 

 

Фронтальный опрос п 4 

7. 
6. Цитология. Прокариотические 

клетки. Бактерии 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1587/sta
rt/ 

 

Самостоятельная работа п  5 

8. 

7. Клеточная теория строения орга-

низмов. ЛР № 1. Изучение клеток 

бактерий, растений и животных 

на готовых микропрепаратах 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2114/sta
rt/ 

 

Фронтальный опрос. Письменный 

отчет о проделанной работе. 
п 9 

9. 

8. Эукариотическая клетка. Клеточ-

ная мембрана, цитоплазма, орга-

ноиды цитоплазмы 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1588/sta

rt/ 
 

Фронтальный опрос, работа по 

карточкам  
п 6 

10. 9. Эукариотическая клетка. Ядро 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1588/sta
rt/ 

 

Биологический диктант по теме 

«Эукариотическая клетка» 
п 7 

11. 10. Деление клеток 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2483/sta

rt/ 

 

Терминологический диктант по 

теме: «Органоиды клетки» 
п 8 

12. 11. Диагностическая работа  тестовая работа в двух вариантах - 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч.) 

13. 
1. Размножение. Бесполое размно-

жение. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2483/sta
rt/ 

 

Фронтальный опрос. Работа с 

учебником. 
п 10 

14. 
2. Половое размножение. Развитие 

половых клеток. Оплодотворение 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2484/sta

rt/ 

 

Индивидуальный опрос п 11 

15. 
3. Онтогенез. Эмбриональный пери-

од развития 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2213/sta

rt/ 

 

Самостоятельная работа п 12 

16. 
4. Онтогенез. Постэмбриональный 

период развития. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2213/sta

rt/ 
 

Индивидуальный опрос п 13 

17. 5. Общие закономерности развития 
https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2213/sta

Биологический диктант по теме 

«Онтогенез» 
п 13 
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rt/ 

 

Наследственность и изменчивость организмов (20 ч. ) 

18. 1. Основные понятия генетики 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2482/sta
rt/ 

 

Самостоятельная работа п 14 

19. 
2. Гибридологический метод изуче-

ния наследственности Г. Менделя 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2480/sta

rt/ 

 

Дифференцированный опрос п 15 

20. 

3. Законы Г. Менделя. Первый закон 

Г. Менделя. Второй закон 

Г.Менделя. 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2480/sta

rt/ 

 

Индивидуальный опрос п 16, 17 

21. 

4. Дигибридное скрещивание. Тре-

тий закон Г. Менделя. Анализи-

рующее скрещивание 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2480/sta

rt/ 
 

Индивидуальный опрос п 18 

22. 
5. Решение генетических задач на 

законы Менделя 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2480/sta

rt/ 
 

Самостоятельная работа 
решение 

задач 

23. 6. Сцепленное наследование генов  Индивидуальный опрос п 19 

24. 7. Генетика пола 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2212/sta
rt/ 

 

Индивидуальный опрос п 20 

25. 
8. Генотип как система взаимодей-

ствующих генов 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2212/sta

rt/ 

 

Самостоятельная работа п 20 

26. 9. Решение генетических задач 

https://www.yaklass.
ru/p/videouroki-ot-

interneturok/biologi

ya/9-klass-
325960/osnovy-

genetiki-i-selektcii-

326019 
 

Дифференцированный опрос 
решение 

задач 

27. 
10. ПР № 1. Решение генетических 

задач и составление родословных 

https://www.yaklass.

ru/p/videouroki-ot-

interneturok/biologi

ya/9-klass-

325960/osnovy-
genetiki-i-selektcii-

326019 

 

Письменный отчет о проделанной 

работе 

составление 

родослов-

ной 

28. 
11. Изменчивость. Типы изменчиво-

сти 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2481/sta

rt/ 
 

Самостоятельная работа 

учить за-

пись в тет-

ради 

29. 
12. Наследственная (генотипическая) 

изменчивость 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2481/sta

rt/ 
 

Индивидуальный опрос, работа по 

карточкам 
п 21 

30. 13. Мутации. Типы мутаций 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2477/sta
rt/ 

 

Индивидуальный опрос п 21 

31. 14. Фенотипическая изменчивость 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2478/sta
rt/ 

 

Самостоятельная работа п 22 

32. 

15. Выявление изменчивости орга-

низмов. ЛР № 2. Построение ва-

риационной кривой 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2477/sta

rt/ 

 

Письменный отчет о проделанной 

работе 
- 

33. 16. Диагностическая работа  тестовая работа в двух вариантах - 

34. 17. Селекция. Задачи селекции 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2211/sta

rt/ 

 

Фронтальный опрос 

учить за-

пись в тет-

ради 

35. 
18. Центры многообразия и проис-

хождения культурных растений 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2211/sta

rt/ 
 

Самостоятельная работа п 23 

36. 
19. Методы селекции растений и жи-

вотных 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2211/sta

rt/ 

 

Фронтальный опрос п 24 
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37. 

20. Селекция микроорганизмов. До-

стижения и основные направле-

ния современной селекции 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2211/sta
rt/ 

 

Индивидуальный опрос п 25 

Эволюция живого мира на Земле (21 ч. + 1 резерв) 

38. 

1. Признаки живых организмов. 

Уровни организации живой мате-

рии 

 
Фронтальный и индивидуальный 

опрос 
стр 7 - 11 

39. 
2. Классификация живых организ-

мов. Видовое разнообразие 
 

Работа по карточкам, индивиду-

альный опрос 

запись в 

тетради 

40. 
3. Становление систематики. Пер-

вые эволюционные работы 
 Самостоятельная работа п 26, 27 

41. 
4. Предпосылки возникновения уче-

ния Ч. Дарвина 
 Фронтальный опрос п 28 

42. 5. Эволюционная теория Ч. Дарвина  Фронтальный опрос 
Запись в 

тетради 

43. 
6. Учение Ч. Дарвина об искус-

ственном отборе 
 Индивидуальный опрос п 29 

44. 
7. Учение Ч. Дарвина о естествен-

ном отборе 
 Дифференцированный опрос п  30 

45. 
8. Формы естественного отбора. 

Движущий отбор 
 Фронтальный опрос п 33 

46. 

9. Формы естественного отбора. 

Стабилизирующий отбор. Поло-

вой отбор                                          

 Индивидуальный опрос п 33 

47. 

10. Результат эволюции - приспособ-

ленность организмов к среде оби-

тания 

 Самостоятельная работа п 36 

48. 

11. Относительный характер приспо-

собленности. ЛР № 3. Обсужде-

ние на моделях роли приспособи-

тельного поведения животных 

 
Индивидуальный опрос. Письмен-

ный отчет о проделанной работе 
п 37 

49. 

12. Вид, его критерии и структура. 

Популяция. ЛР № 4. Изучение 

приспособленности организмов к 

среде обитания 

 
Индивидуальный опрос. Письмен-

ный отчет о проделанной работе 
п 31 

50. 

13. Видообразование. ЛР № 5. Изуче-

ние изменчивости, критериев ви-

да, результатов искусственного 

отбора на сортах культурных рас-

тений 

 
Индивидуальный опрос. Письмен-

ный отчет о проделанной работе 
п 32 

51. 
14. Биологические последствия адап-

тации 
 Фронтальный опрос п 38 

52. 15. Главные направления эволюции  Дифференцированный опрос п 34 

53. 
16. Основные закономерности эво-

люции. Результаты эволюции 
 Дифференцированный опрос п 35 

54. 17. Диагностическая работа  тестовая работа в двух вариантах - 

55. 
18. Возникновение и развитие жизни 

на Земле 
 Фронтальный опрос с 183 

56. 
19. Современные представления о 

происхождении жизни 
 Дифференцированный опрос п 39 

57. 

20. Начальные этапы развития жизни. 

Эра древнейшей жизни. Развитие 

жизни в протерозойскую и палео-

зойскую эры 

 Творческое задание п 40, 41, 42 

58. 
21. Развитие жизни в мезозойскую и 

кайнозойскую эры 
 Индивидуальный опрос п 43, 44 

59. 

22. Место и роль человека в системе 

органического мира. Эволюция 

человека 

 Самостоятельная работа п 45 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. (5 ч. + 1 резерв) 

60. 
1. Структура биосферы. Круговорот 

веществ в природе 
 Самостоятельная работа п 46, 47 

61. 
2. Экологические факторы. Экоси-

стемы. Пищевые связи в экоси-
 

Индивидуальный опрос. Письмен-

ный отчет о проделанной работе 
п 48, 49 
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стемах. ЛР № 6. Составление схем 

передачи веществ и энергии 

62. 

3. Пищевые связи в экосистемах. ПР 

№ 2. Изучение и описание экоси-

стемы своей местности, выявле-

ние типов взаимодействия разных 

видов в данной экосистеме 

 
Индивидуальный опрос. Письмен-

ный отчет о проделанной работе 

п 50, 51, 52, 

53 

63. 
4. Природные ресурсы и их исполь-

зование 
 Фронтальный опрос п 54 

64. 

5. Роль человека в биосфере. Эколо-

гические проблемы. ЛР № 7. Ана-

лиз и оценка последствий дея-

тельности человека в экосистемах 

 
Индивидуальный опрос. Письмен-

ный отчет о проделанной работе 
п 55, 56 

65. 

6. Повторение по теме «Взаимоот-

ношения организма и среды. Ос-

новы экологии» 

  - 

Резервное время 

66. 

Обобщение и повторение изученного 

материала за год по темам «Структур-

ная организация живых организмов. 

Размножение и индивидуальное раз-

витие организмов» 

 Дифференцированный опрос повторение 

67. 

Обобщение и повторение изученного 

материала за год по темам «Наслед-

ственность и изменчивость организ-

мов» 

 Дифференцированный опрос повторение 

68. 

Обобщение и повторение изученного 

материала за год по темам «Эволюция 

живого мира на Земле. Взаимоотно-

шения организма и среды. Основы 

экологии» 

 Дифференцированный опрос повторение 

 



Оценочные процедуры. 
 

 В курсе биологии 9 класс не предусмотрены контрольные работы. Текущий кон-

троль знаний проходит в виде устных опросов, самостоятельных работ, творческих за-

даний в виде составления таблиц. Самостоятельные работы могут быть в виде теста 

или работы по карточкам. 

 Самостоятельная работа рассчитана на 10 – 15 мин и включает в себя вопросы 

по 1-2 параграфам, которые были заданы  на дом. 

 Оценка за тест ставится следующим образом: 50%- 70% - оценка 3 

        71% - 90% - оценка 4 

        91% - 100% - оценка 5 

        менее 50% - оценка 2 

 Самостоятельная работа или карточка состоит из 1-2 вопросов. Оценка 5 ставит-

ся в том случае, если дан полный ответ на оба вопроса. Если есть не существенные 

биологические ошибки, то ставиться оценка 4. Оценка 3 ставиться в том случае, если 

дан полный ответ на один вопрос, а на второй нет ответа. Оценка 2 – не верно даны 

ответы на оба вопроса. 


