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I. Пояснительная записка 
Изменения в рабочую программу по предмету «Биология» для 9 класса  внесены на 

основании  анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 2020 

года. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
 

1.Умения использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты. 

2. Умения раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль 

различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе. 

3. Умения выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов. 

4. Умения устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов. 

5. Умения использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении 

учебных задач. 

6. Умения устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов. 

7. Умения описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода 

за ними. 

 

 

III.    Содержание учебного предмета «Биология» 
 

Царство Животные  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о 

животных. Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных.Среды обитания животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Одноклеточные животные или Простейшие  

Общаяхарактеристика простейших. Значение простейших в природе и жизни человека.  

Беспозвоночные животные  

Общая характеристика беспозвоночных. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Значение беспозвоночных в природе и жизни человека.  

Тип Кишечнополостные. Тип Моллюски. Тип Членистоногие 

Тип Хордовые  



Общая характеристика типа Хордовых. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Значение в природе и жизни 

человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

30 

Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная 

(генотипическая) изменчивость. 

Царство Животные  

 

 

1 

Комбинирован 
ный  урок 

Знать определение царства животные и его 

отличительные признаки. 

11.01   

31 

Фенотипическая (модификационная)   

изменчивость.  

Многообразие и значение 

животных в природе и жизни 

человека. 
 

1 

Комбинирован 
ный  урок 

Определять систематическое положение 

животного по рисункам и иллюстрациям. 

Задания по карточкам. 

14.01   

32 

Выявление изменчивости организмов. 

Лабораторная работа №4. 

«Построение вариационной кривой» 

Зоология – наука о животных. 
 

1 

Комбинирован 
ный  урок 

 18.01   

33 

Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. 

 

Животные ткани, органы и 

системы органов животных. 
 

1 

Комбинирован 
ный  урок 

Знать типы животной ткани их функцию в 

организме и местонахождение в организме.  

Определять органы и системы органов 

животного по рисункам и иллюстрациям. 

21.01   

34 

Методы  селекции растений, 

животных. 

Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). 

1 

Комбинирован 
ный  урок 

Знать определения рефлекс, раздражимость, 

отличать их друг от друга. Определять типы 

рефлексов у животных. 

25.01   

35 

Селекция микроорганизмов. 

Достижения и основные направления 

современной селекции. 

Общаяхарактеристика 

простейших. 

1 

Комбинирован 
ный  урок 

Зарисовка строения простейших на примере 

амёбы обыкновенной. 

28.01   

37 
Развитие биологии в додарвинский 

период. Работы К. Линнея 

Значение простейших в природе 

1 Комбинирован 
ный  урок 

 4.02   



и жизни человека. 

38 
Учение Ж.Б. Ламарка. 

Общая характеристика 

беспозвоночных. 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Отличительные особенности беспозвоночных 

животных. 

8.02   

39 

Предпосылки возникновения учения 

Ч.Дарвина 

Значение беспозвоночных в 

природе и жизни человека.  

 

1 

Комбинирован 
ный  урок 

Классифицировать беспозвоночных животных. 

Работа с карточками. 

11.02   

40 

Учение Ч.Дарвина об искусственном 

отборе. 

Тип Кишечнополостные. 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Определять тип Кишечнополостные по рисункам 

и иллюстрациям. Знать строение, способы 

размножения. 

15.02   

41 
Учение Ч.Дарвина о   естественном 

отборе. 

Тип Моллюски. 

1 Комбинирован 
ный  урок 

Определять тип Моллюски по рисункам и 

иллюстрациям. 

18.02   

42 

Вид – элементарная эволюционная 

единица. 

Общая характеристика типа 

Хордовых 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Давать характеристику животным тип Хордовые. 

Владеть понятием Хорда. 

22.02   
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