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Изменения внесены в программу 9 класса: раздел  «Генетика», раздел  «Селекция», раздел 

«Популяции». Произведено уплотнение изучения программного материала и включено содержание 

освоения планируемых результатов освоения программного материала по биологии в 7 классе. 

№ 
Наименование корректируемых 

разделов уроков  

Общее 

количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

тем ВПР, вызвавшие затруднения 

обучающихся 

1 Закономерности наследования 

признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное 

скрещивание. 

 

Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание. 

2/1 Простейшие и беспозвоночные животные. 

Хордовые животные. Использовать 

научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), 

ресурсы Интернета при выполнении 

учебных задач 9 ав 

 
2 Неполное доминирование. Генотип и 

фенотип. Анализирующее 

скрещивание. 

 

Решение задач на анализирующее 

скрещивание. 

2/1 Общие свойства организмов и их 

проявление у животных Осуществлять 

классификацию биологических объектов 

(животные, растения, грибов) по разным 

основаниям 9 ав 
 

3 Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования 

признаков. 

 

Решение задач на дигибридное 

скрещивание. 

2/1 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов 9 в 
 

4 Сцепленное с полом наследование 

признаков. Закон Т.Моргана. 

 

Решение задач на сцепленное с 

полом наследование. 

        2/1 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные Сравнивать 

биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения 9 ав 
 

5  «Решение генетических задач». 

 

Закономерности изменчивости: 

модификационная изменчивость. 

Норма реакции. 

        2/1 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные Использовать научно- 

популярную литературу по биологии, 

справочные материалы (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсы Интернета 

при выполнении учебных задач 
 

6 Закономерности изменчивости: 

мутациционная изменчивость. 

 

Основы селекции. Работы Н.И. 

Вавилова. Основные методы 

селекции растений, животных, 

микроорганизмов. 

2/1 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные Устанавливать 

взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 
 

7 Популяционно-видовой уровень: 

общая характеристика. 

 

Экология. Экологические факторы. 

Условия среды. 

2/1 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные Устанавливать 

взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 
 

8 Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. 

 

Популяция как элементарная 

единица эволюции. 

2/1 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные Устанавливать 

взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, 



органов и систем органов 
 

9 Борьба за существование и 

естественный отбор. 

 

Видообразование. 

2/1 Значение хордовых животных в жизни 

человека Описывать и использовать 

приемы содержания домашних животных, 

ухода за ними 9 аб 
 

 

 

 

                                                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Дата 

(план) 

Дата  

(факт) 

1 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. 
1 11.01 

 

2 

Простейшие и беспозвоночные животные. Хордовые 

животные. Использовать научно-популярную литературу 

по биологии, 9 ав 
1 14.01 

 

3 

Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание. Решение задач на 

анализирующее скрещивание. 
1 18.01 

 

4 

Общие свойства организмов и их проявление у животных 

Осуществлять классификацию биологических объектов 

(животные, растения, грибов) по разным основаниям, 9 ав 

 

1 21.01 

 

5 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. 

Решение задач на дигибридное скрещивание. 
1 25.01 

 

6 

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий), 9 в 

 

1 28.01 

 

7 

Сцепленное с полом наследование признаков. Закон 

Т.Моргана. 

Решение задач на сцепленное с полом наследование. 
1 01.02 

 

8 

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения, 9 ав 

 

1 04.02 

 

9 

«Решение генетических задач». 

Закономерности изменчивости: модификационная 

изменчивость. Норма реакции. 
1 08.02 

 

10 

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Использовать научно-популярную литературу по биологии, 

9 абв 
1 11.02 

 

11 

Закономерности изменчивости: мутациционная изменчивость. 

Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова. Основные методы 

селекции растений, животных, микроорганизмов. 
1 15.02 

 



12 

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов, 9 абв 
 

1 18.02 

 

13 
Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. 

Экология. Экологические факторы. Условия среды. 
1 22.02 

 

14 

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов, 9 абв 
 

1 25.05 

 

15 

Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. 

Популяция как элементарная единица эволюции. 
1 01.03 

 

16 

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов, 9 абв 
 

1 04.03 

 

17 
Борьба за существование и естественный отбор. 

Видообразование. 
1 11.03 

 

18 

Значение хордовых животных в жизни человека Описывать 

и использовать приемы содержания домашних животных, 

ухода за ними, 9 аб 
 

1 15.03 

 

 


