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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана в соответствии с:1. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков «Биология. 9класс». Учебник для общеобразовательныхучреждений - М.: Просвещение, 2020.2. Примерные программы по учебным предметам. М., Просвещение, 2011 год. Серия«Стандарты второго поколения»;3. Линия инновационных интерактивных учебно-методических комплексов «Навигатор»по биологии для 5–11 классов В. И. Сивоглазова.

Место учебного предмета в учебном плане
В 9 классе на освоение предмета Биология отведено 68 учебных часов, из расчета2 час в неделю.

Цели и задачи реализации учебного предмета:В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижениеследующих целей: продолжить формировать биологическое мышление, которое необходимо длялюбого цивилизованного человека. Общество, все члены которого будут обладать такиммышлением не будет хищнически относиться к природе, разрушать и загрязнять ее. приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получениезнаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладениемметодами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями:учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.
Курс предназначен для решения следующих задач: рассмотреть общие принципы строения живых организмов; обмене энергией между живыми системами и внешней средой; о различных вариантах размножения, роста и развития организмов; о химическом составе живых существ; о законах наследственности; о теории эволюции живых существ; продолжить формирование умения проводить наблюдения, ставить опыты,сравнивать, классифицировать биологические объекты, выполнять практические работы; развивать способность самостоятельно овладевать знаниями и умениями, путемсистематического упражнения учащихся в практической и мыслительной деятельности; осуществлять патриотическое воспитание на примере отечественных ученых,эстетическое на примере красоты окружающего мира, нравственное и экологическоевоспитание; овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов иявлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами,справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами.Планируемые предметные результаты освоения учебной программы в учебном году
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 знать, понимать:признаки сходства и отличия различных групп животных;сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питание,дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельностиорганизма;структуру и взаимосвязи в экосистемах и биосфере в целом;место и роль человека в биосфере;понятия «царство Животные», «вирус», «экологические факторы», «среда обитания».«экосистемы» уметь:-объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика,значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе.зависимость здоровья от состояния окружающей среды,- наблюдать за живыми организмами, ставить биологические эксперименты, объяснятьрезультаты опытов;- распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов животных;представителей разных таксономических групп;- выявлять: взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, роль живыхорганизмов в жизни человека; взаимодействие организмов в экосистемах;- сравнивать: человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы;- анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды на живыеорганизмы;- проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника,биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и Интернет-ресурсах;- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма;стрессов; ВИЧ-инфекции;- побеждать болезни;- отодвинуть процесс старения;- рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения вокружающей среде. характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организмачеловека, их практическую значимость; пользоваться научными методами дляраспознания биологических объектов и процессов; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения заживыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить все болеесложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями,законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;сведениями по истории становления биологии как науки, сведениями об особенностяхстроения живых организмов, в том числе и человека; освоит клеточную теорию; обмен веществ и энергии в живых организмах;закономерности наследственности и изменчивости; экологические факторы и их влияниена живые организмы; правила работы в кабинете биологии с биологическими приборамии инструментами;
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 приобретет навыки использования полученных знаний в лабораторных ипрактических работах; навыки использования научно- популярной литературы побиологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсовинтернета при выполнении учебных задач.
Формы организации учебного процесса - используемые технологии, методыобучения, виды уроков

Формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, групповая,индивидуальная, консультации, творческие работы, исследовательские проекты.Технологии: традиционное, дифференцированное, проблемное, тестовое обучения.Методы: практический, объяснительно – иллюстративный, частично-поисковый,наблюдение, исследование.
Учебный процесс состоит из системы уроков, среди которых выделяются следующиевиды:Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решенияобщей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используетсядемонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками,мультимедийные продукты.Урок-практикум (лабораторная работа). На уроке учащиеся работают над различнымизаданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самымиразными: письменные исследования, решение различных задач, изучение свойствразличных геометрических фигур, практическое применение различных методов решениязадач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор,виртуальная лаборатория, источник справочной информации.Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательскогохарактера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различныхлабораторий.Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач науровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использоватькомпьютерную информационную базу по методам решения различных задач, посвойствам элементарных функций и т.д.Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует посвоему усмотрению.Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроляуровня обученности обучающихся, тренировки техникетестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причемв компьютерном варианте всегда с ограничением времени.Урок-контрольная работа. Контроль знаний.

Виды и формы контроля успеваемости• текущий (в устной и письменной форме, тесты);• промежуточный (стартовая аттестационная работа, в письменной форме, тесты);• итоговый (итоговая промежуточная аттестационная работа).
Информация о внесенных изменениях
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Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями по учебным предметам для корректировки рабочих программ на2020/2021 учебный год, разработанные Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.Количество тем КТП скорректировано заранее, с учетом праздничных дней: Деньнародного единства, Новогодние праздники, День защитника Отечества, Международныйженский день, День труда, День Победы, исходя из количества рабочих дней в 2020-2021учебном году.
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Содержание учебного предмета
Биология 9 класс2 часа в неделю всего 68 часа

№ Темы разделов Количество часов

1 Введение. Признаки живого. Биологические науки.Методы биологии. 3
2 Клетка. 9
3 Организм. 24
4 Вид. 11
5 Экосистемы. 16
6 Резерв 5

Итого 68
Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия

Основные видыучебнойдеятельностиВведение.(3 час.) Признаки живого.Биологические науки.Методы биологии.
Биологические науки. Рольбиологии в формированииестественно-научной картинымира. Основные признакиживого.

Фронтальная. Работа с нагляднымипособиями, работа сучебником

Стартоваядиагностическая работа. Выполнение теста ипрактической части. Индивидуальная. Текст работы

Уровни организацииживой природы. Рольбиологии вформировании картинымира.

Научные методы изучения,применяемые в биологии:наблюдение, описание,эксперимент. Гипотеза, модель,теория, их значение ииспользование в повседневнойжизни.. Уровни организацииживой природы

Фронтальная. Работа с нагляднымипособиями, работа сучебникомТест

Клетка.(9 часов) Клеточная теория.Единство живойприроды.
Живые природные объекты каксистема. Классификация живыхприродных объектов.

Фронтальная Работа с нагляднымипособиями, работа сучебником.Лабораторнаяработа.Строение клетки. Клеточная теория. Клеточноестроение организмов какдоказательство их родства,единства живой природы.

Фронтальная,индивидуальная Практическаяработа.Работа с таблицами.
Строение клетки. Строение клетки: клеточнаяоболочка, плазматическаямембрана, цитоплазма, ядро,органоиды.

Фронтальная Работа с рисунками.Презентация.



7

Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиМногообразие клеток. Многообразие клеток. Обменвеществ и превращение энергиив клетке. Хромосомы и гены.Нарушения в строении ифункционировании клеток –одна из причин заболеванияорганизма.

Фронтальная.Парная Работа с нагляднымипособиями, работа сучебникомТест

Обмен веществ и энергиив клетке. Обмен веществ и превращениеэнергии в клетке. Хромосомы игены.Нарушения в строении ифункционировании клеток –одна из причин заболеванияорганизма.

Фронтальная.Парная Дополнительнаялитература

Деление клетки -основаразмножения, роста иразвития организма.
Деление клетки – основаразмножения, роста и развитияорганизмов.

Фронтальная.Парная Презентация,учебник, наглядныепособия
Нарушение строения ифункций клеток-основазаболеваний.

Клеточная оболочка,плазматическая мембрана,цитоплазма, ядро, органоиды.Многообразие клеток. Обменвеществ и превращение энергиив клетке. Хромосомы и гены.Нарушения в строении ифункционировании клеток –одна из причин заболеванияорганизма.

Фронтальная. Работа снагляднымипособиями, работа сучебникомТест

Контрольная работа № 1“Закономерности жизнина клеточном уровне”
Выполнение контрольнойработы Индивидуальная Текст контрольнойработы

Неклеточные формыжизни: вирусы. Неклеточные формы жизни.Вирусы. Приспособленностьорганизмов к условиям среды.
Фронтальная.Парная Практическаяработа.Презентация.Организм.(24 часа) Химический составорганизма: химическиеэлементы, органическиевещества. (белки,липиды, углеводы)

Особенности химическогосостава организмов:неорганические и органическиевещества, их роль в организме.Обмен веществ и превращенияэнергии – признак живыхорганизмов.

Фронтальная.Парная Просмотр учебныхфильмов.Презентация.Устный опрос.

Химический составорганизма: органическиевещества (нуклеиновыекислоты и АТФ).

Особенности химическогосостава организмов:неорганические и органическиевещества, их роль в организме.Обмен веществ и превращенияэнергии – признак живыхорганизмов.

Фронтальная.Парная Просмотр учебныхфильмов.Презентация.Устный опрос.

Химический составорганизма: органическиевещества (нуклеиновыекислоты и АТФ).

Особенности химическогосостава организмов:неорганические и органическиевещества, их роль в организме.Обмен веществ и превращенияэнергии – признак живыхорганизмов.

Фронтальная.Парная Просмотр учебныхфильмов.Презентация.Устный опрос.

Обмен веществ и энергиив организме:пластический обмен(фотосинтез, синтезбелка)

Обмен веществ и превращенияэнергии – признак живыхорганизмов. Питание, дыхание,транспорт веществ, удалениепродуктов обмена, координацияи регуляция функций, движениеи опора у растений и животных.

Фронтальная.Парная Выполнение теста

Обмен веществ и энергии Питание, дыхание, транспорт Фронтальная. Наглядные пособия,
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностив организме:пластический обмен(фотосинтез, синтезбелка)

веществ, удаление продуктовобмена, координация ирегуляция функций, движение иопора у растений и животных.Рост и развитие организмов.Пластический обмен.

Парная рисунки. Карточки сзаданиями.

Обмен веществ и энергиив организме:энергетический обмен.
Обмен веществ и превращенияэнергии – признак живыхорганизмов. Рост и развитиеорганизмов. Энергетическийобмен.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.

Транспорт веществ ворганизме. Транспорт веществ,координация и регуляцияфункций, движение и опора урастений и животных. Рост иразвитие организмов.

Фронтальная.Парная Выполнение теста

Удаление из организмаконечных продуктовобмена веществ.
Удаление продуктов обмена,координация и регуляцияфункций, движение и опора урастений и животных.Приспособленность организмовк условиям среды.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.

Опора и движениеорганизмов. Опорная функция упростейших. Ткани растений,выполняющие опорнуюфункцию.

Фронтальная.Парная Модели, макет,таблицы, рисунки.

Регуляция функций уразличных организмов. Регуляция функций уразличных организмов.Ростовые вещества.Особенности нервнойрегуляции.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.
Регуляция функций уразличных организмов. Регуляция функций у различныхорганизмов. Ростовые вещества.Особенности нервной регуляции.

Фронтальная. «Проверь себя»

Контрольная работа №2«Организм» Выполнение контрольной работы Фронтальная.Индивидуальная КИМ

Бесполое размножение Бесполое размножение.Размножение с помощью спор. Фронтальная.Парная Таблицы, гербарии,рисунки.Самостоятельнаяработа.Половое размножение. Половое размножение. Мейоз.Митоз. Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.Бесполое размножение Бесполое размножение.Размножение с помощью спор. Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.Рост и развитиеорганизмов. Рост и развитие организмов.Знакомятся с основнымипонятиями генетики.
Фронтальная.Парная. Таблицы, рисунки.Устный опрос.

Рост и развитиеорганизмов. Рост и развитие организмов.Знакомятся с основнымипонятиями генетики.
Фронтальная.Парная. Таблицы, рисунки.Устный опрос.

Наследственность иизменчивость — общиесвойства живыхорганизмов

Характеризуютгибридологический методизучения наследованияпризнаков и формулируютзаконы Менделя.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Лабораторная

Наследственность иизменчивость — общиесвойства живых
Характеризуютгибридологический методизучения наследования

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Лабораторная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиорганизмов признаков и формулируютзаконы Менделя.Закономерностиизменчивости.Модификационнаяизменчивость.

Характеризуютмодификационнуюизменчивость. Учатсязаписывать генотипы и гаметыорганизмов, составлять схемыскрещивания и решатьгенетические задачи.

Фронтальная.Индивидуальная. Биологическийдиктант.

Наследственность иизменчивость. Характеризуютнаследственную изменчивость.Учатся записывать генотипы игаметы организмов, составлятьсхемы Характеризуютгибридологический методизучения наследованияпризнаков и формулируютзаконы Менделя..

Фронтальная.Парная. Таблицы, рисунки.Самостоятельнаяработа.

Контрольная работа №3“Организм ” Выполнение контрольнойработы Фронтальная,Индивидуальная КИМ

Вид. (11часов) Развитие биологии вдодарвиновский период. Развитие биологии вдодарвиновский период. Вид,признаки вида. Вид какосновная систематическаякатегория живого.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.
Чарлз Дарвин-основоположник ученияоб эволюции.

Популяция как единицаэволюции. Ч. Дарвин –основоположник учения обэволюции.Основные движущие силыэволюции в природе.Результаты эволюции:многообразие видов,приспособленность организмовк среде обитания.

Фронтальная.Парная Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Вид как основнаясистематическаякатегория живого.Признаки вида.

Вид, признаки вида. Вид какосновная систематическаякатегория живого. Популяциякак форма существования видав природе. Популяция какединица эволюции. Ч. Дарвин –основоположник учения обэволюции.

Фронтальная.Парная Рисунки, таблицы,гербарныематериалы

Популяция какструктурная единицавида.
Популяция как структурнаяединица вида. Результатыэволюции: многообразие видов,приспособленность организмовк среде обитания.Усложнение растений иживотных в процессе эволюции.Происхождение основныхсистематических группрастений и животных.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Популяция как единицаэволюции. Популяция как структурнаяединица вида. Результатыэволюции: многообразие видов,приспособленность организмовк среде обитания.Усложнение растений иживотных в процессе эволюции.Происхождение основныхсистематических группрастений и животных.

Фронтальная.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиОсновные движущиесилы эволюции вприроде.

Основные движущие силыэволюции в природе.Результаты эволюции:многообразие видов,приспособленность организмовк среде обитания.Усложнение растений иживотных в процессе эволюции.Происхождение основныхсистематических группрастений и животных.

Фронтальная.Парная Учебный фильм,дополнительнаялитература

Основные результатыэволюции. Основные результатыэволюции. Происхождениеосновных систематическихгрупп растений и животных.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.Усложнение организациирастений в процессеэволюции.
Основные результатыэволюции. Происхождениеосновных систематическихгрупп растений .

Фронтальная.Парная Творческие задания

Усложнение организацииживотных в процессеэволюции.
Усложнение организацииживотных в процессе эволюции.Основные результаты эволюции.Происхождение основныхсистематических группживотных Основные результатыэволюции. Происхождениеосновных систематических группживотных

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Применение знаний онаследственности,изменчивости иискусственном отборепри выведении новыхпород животных, сортоврастений, штаммовмикроорганизмов.

Применение знаний онаследственности,изменчивости и искусственномотборе при выведении новыхпород животных, сортоврастений и штаммовмикроорганизмов.

Фронтальная.Индивидуальная Презентация.Самостоятельнаяработа.

Контрольная работа №4по теме «Вид» Выполнение контрольнойработы Индивидуальнаяработа КИМ

Экосистемы. (16ч.) Экология как наука. Экология как наука. Экология,экологические факторы, ихвлияние на организмы.Экосистемная организацияживой природы.

Фронтальная.Парная. Учебный фильмУстный опрос.Самостоятельнаяработа.
Закономерности влиянияэкологических факторовна организмы.

Экосистемная организацияживой природы. Экосистема, ееосновные компоненты.Структура экосистемы.Пищевые связи в экосистеме.Взаимодействие популяцийразных видов в экосистеме.

Творческая работа Тест,дополнительнаялитература

Абиотические факторысреды иприспособленность к ним живых организмов.

Абиотические факторы среды иприспособленность к ни мживых организмов.Взаимодействие популяцийразных видов в экосистеме.

Фронтальная. Текст контрольнойработы

Биотические факторы.Взаимодействиепопуляций разных видов.
Биотические факторы.Взаимодействие популяцийразных видов. Взаимодействиепопуляций разных видов вэкосистеме.

Фронтальная.Парная. Лабораторная работа



11

Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиЭкосистемнаяорганизация живойприроды.

Экология, экологическиефакторы, их влияние наорганизмы.Экосистемная организацияживой природы. Экосистема, ееосновные компоненты.Структура экосистемы.Пищевые связи в экосистеме.Взаимодействие популяцийразных видов в экосистеме.

Фронтальная.Индивидуальная Творческие доклады

Структура экосистемы. Структура экосистемы.Экосистемная организацияживой природы. Экосистема, ееосновные компоненты.Структура экосистемы.Пищевые связи в экосистеме.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Пищевые связи вэкосистеме. Пищевые связи в экосистеме.Экология, экологическиефакторы, их влияние наорганизмы.Экосистемная организацияживой природы.

Фронтальная.Парная. Учебник, таблицы,рисунки

Экологическиепирамиды. Экологические пирамиды.Экология, экологическиефакторы, их влияние наорганизмы.Взаимодействие популяцийразных видов в экосистеме.

Фронтальная. Текст с контрольнойработой

Агроэкосистема(агроценоз) какискусственноесообщество организмов.

Агроэкосистема (агроценоз)как искусственное сообществоорганизмов. Структураэкосистемы. Пищевые связи вэкосистеме.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.
Биосфера-глобальнаяэкосистема.Распространение и рольживого вещества вбиосфере.

Б и о с ф е р а - г л о б а л ь н а яэкосистема Взаимодействиепопуляций разных видов вэкосистеме.

Фронтальная.Парная. Плакаты, рисунки,дополнительнаялитература

Краткая историяэволюции биосферы.Ноосфера
Характеристика краткойистории эволюции биосферы.Характеристика ноосферы.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.Биологическоеразнообразие как основаустойчивости биосферы.
Характеристикабиологического разнообразиякак основы устойчивостибиосферы.

Фронтальная.Индивидуальная Учебный фильмСамостоятельнаяработа.
Современныеэкологические проблемы,их влияние на жизнькаждого из нас.

Современные экологическиепроблемы, их влияние на жизнькаждого из нас. Пути выхода.
Фронтальная. Презентация.Дополнительнаялитература.

Пути решенияэкологических проблем. Современные экологическиепроблемы, их влияние на жизнькаждого из нас. Пути решенияэкологических проблем.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.Итоговая промежуточнаяаттестационная работа. Выполнение теста ипрактической части. Индивидуальная КИМ

Защита проекта“Современныеэкологические проблемы”
Защита проекта Фронтальная.Парная. Творческий проект

Резерв (5 часов) Резерв. Резерв Фронтальная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиРезерв. Резерв Фронтальная

Резерв. Резерв Фронтальная
Резерв. Резерв Фронтальная
Резерв Резерв Фронтальная
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Календарно-тематическое планирование по курсуБиология – 9 класс
№п/п Тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)

план факт1 Признаки живого. Биологические науки. Методы биологии. 1 1 неделя2 Стартовая диагностическая работа. 1 1 неделя3 Уровни организации живой природы. Роль биологии в формировании картины мира. 1 2 неделя4 Клеточная теория. Единство живой природы. 1 2 неделя5 Строение клетки. 1 3 неделя6 Строение клетки. 1 3 неделя7 Многообразие клеток. 1 4 неделя8 Многообразие клеток. 1 4 неделя9 Обмен веществ и энергии в клетке. 1 5 неделя10 Деление клетки -основа размножения, роста и развития организма. 1 5 неделя11 Нарушение строения и функций клеток-основа заболеваний. 1 6 неделя12 Контрольная работа № 1 “Закономерности жизни на клеточном уровне” 1 6 неделя13 Неклеточные формы жизни: вирусы. 1 7 неделя14 Клеточные формы жизни 1 7 неделя15 Химический состав организма: химические элементы, неорганические вещества,органические вещества (белки, липиды, углеводы) 1 8 неделя
16 Химический состав организма: химические элементы, неорганические вещества,органические вещества (белки, липиды, углеводы) 1 8 неделя
17 Химический состав организма: органические вещества (нуклеиновые кислоты и АТФ). 1 9 неделя18 Обмен веществ и энергии в организме: пластический обмен (фотосинтез, синтез белка) 1 9 неделя19 Обмен веществ и энергии в организме: пластический обмен (фотосинтез, синтез белка) 1 10неделя20 Обмен веществ и энергии в организме: энергетический обмен. 1 10 неделя21 Транспорт веществ в организме. 1 11 неделя22 Удаление из организма конечных продуктов обмена веществ. 1 11 неделя23 Опора и движение организмов. 1 12 неделя24 Регуляция функций у различных организмов. 1 12 неделя25 Регуляция функций у различных организмов. 1 13 неделя26 Контрольная работа №2 «Организм» 1 13 неделя
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№п/п Тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт27 Бесполое размножение 1 14 неделя28 Половое размножение. 1 14 неделя29 Бесполое размножение 1 15 неделя30 Рост и развитие организмов. 1 15 неделя31 Рост и развитие организмов. 1 16 неделя32 Наследственность и изменчивость — общие свойства живых организмов 1 16 неделя33 Наследственность и изменчивость — общие свойства живых организмов 1 17 неделя34 Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. 1 17 неделя35 Наследственность и изменчивость. 1 18 неделя36 Контрольная работа №3 “Организм” 1 18 неделя

37 Развитие биологии в додарвиновский период. 1 19неделя
38 Чарлз Дарвин- основоположник учения об эволюции. 1 19неделя39 Вид как основная систематическая категория живого. Признаки вида. 1 20 неделя40 Популяция как структурная единица вида. 1 20 неделя41 Популяция как единица эволюции. 1 21 неделя42 Основные движущие силы эволюции в природе. 1 21неделя43 Основные результаты эволюции. 22 неделя44 Усложнение организации растений в процессе эволюции. 1 22 неделя45 Усложнение организации животных в процессе эволюции. 1 23неделя46 Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе привыведении новых пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов. 1 23 неделя
47 Контрольная работа №4 по теме «Вид» 1 24неделя48 Экология как наука. 1 24 неделя49 Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 1 25 неделя50 Абиотические факторы среды и приспособленность к ни м живых организмов. 1 25 неделя51 Биотические факторы. Взаимодействие популяций разных видов. 1 26неделя52 Экосистемная организация живой природы. 1 26 неделя53 Структура экосистемы. 1 27 неделя54 Пищевые связи в экосистеме. 1 27 неделя
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№п/п Тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт55 Экологические пирамиды. 1 28неделя56 Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 1 28 неделя57 Биосфера-глобальная экосистема. Распространение и роль живого вещества вбиосфере. 1 29 неделя

58 Краткая история эволюции биосферы. Ноосфера 1 29 неделя59 Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 1 30 неделя60 Современные экологические проблемы, их влияние на жизнь каждого из нас. 1 30 неделя61 Пути решения экологических проблем. 1 31 неделя62 Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1 31 неделя63 Защита проекта “Современные экологические проблемы” 1 32 неделя64 Резерв 1 32 неделя65 Резерв 1 33 неделя66 Резерв 1 33 неделя67 Резерв 1 34 неделя68 Резерв 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения.
УМК для 9 классаУчебно-методический комплекс, реализующий программу по биологии в 9 классе,включает:1. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков «Биология. 9класс». Учебник дляобщеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2020.2. Программа Биология. 5-9 классы : рабочая программа к линии УМК «Биология» :учебно-методическое пособие Сивоглазов В. И. — М. : Просвещение, 2019.3. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И.Сивоглазова. 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И.Сивоглазов. — М. : Просвещение, 2020. — 95 с.4. ФГОС. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 9 класс/сост. Н.А. Богданов.– 5-е изд. – М.: ВАКО, 2019. – 80 с. (распечатывает учитель при необходимости).
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Табель-календарь работы ГБОУ школы№632 на 2020-2021 учебный год
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 1
2 7 8 9 10 11 12 13 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
3 14 15 16 17 18 19 20 7 12 13 14 15 16 17 18 9 9 10 11 12 13 14 15
4 21 22 23 24 25 26 27 8 19 20 21 22 23 24 25 10 16 17 18 19 20 21 22
5 28 29 30 26 27 28 29 30 31 11 23 24 25 26 27 28 29

12 30
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 19 1 2 3 4 5 6 7
13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 20 8 9 10 11 12 13 14
14 14 15 16 17 18 19 20 16 11 12 13 14 15 16 17 21 15 16 17 18 19 20 21
15 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 24 22 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 18 25 26 27 28 29 30 31

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.23 1 2 3 4 5 6 7 26 1 2 3 4 1 2

24 8 9 10 11 12 13 14 27 5 6 7 8 9 10 11 31 3 4 5 6 7 8 9
25 15 16 17 18 19 20 21 28 12 13 14 15 16 17 18 32 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 29 19 20 21 22 23 24 25 33 17 18 19 20 21 22 23
26 29 30 31 30 26 27 28 29 30 34 24 25 26 27 28 29 30

31
неделя Каникулы общие Начало и окончание учебного годавыходные Дополнительные каникулы 1 класса Праздничные дни (возможны изменения)

1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 8 недель; 3 четверть -10 недель; 4 четверть – 8 недель. 1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие -18недельКаникулы: осенние – 9 дней (26.10.2020-03.11.2020); зимние – 14 дней (28.12.2020-10.01.2021); весенние – 7 дней (22.03.2021-28.03.2021)Каникулы в соответствии с Распоряжением КО №988-р от 16.04.2020
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п.

Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемый срокпроведения

Тема Количествочасов Фактическийсрок проведения
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п.

Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемый срокпроведения

Тема Количествочасов Фактическийсрок проведения


		2021-02-04T16:00:13+0300
	ГБОУ ШКОЛА № 632 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




