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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа учебного курса по биологии для 9 класса: 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Закон Российской федерации  «Об образовании» №122-ФЗ в последней редакции; 

 Типовое положение об образовательном учреждении; 

 Устав школы; 

 Приказ министерства образования РФ от 09.03 2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, 

утверждённый приказом Департамента Тульской области от 05.06.2006г. №626; 

 Приказ Департамента Образования Тульской области от 24.06.2011№477 «о внесении 

изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 №626; 

 Оценка качества подготовки выпускников школы(Допущено Департаментом 

образования программ и стандартов общего образования МО РФ); 

 Учебный план МКОУ «СОШ №19»; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в  общеобразовательных   

учреждения СанПиН 2.42.2821-10 

 Примерная программа основного  общего образования. (Сборник нормативных 

документов . Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. 

Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа , 2010). 

  Программы для общеобразовательных учреждений, созданных под руководством В. 

В. Пасечника.  

   Сведения о программе 

Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2010. 



Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические 

знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за 

жизнь на Земле. 

  

  Цели и задачи  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-        освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы; 

-        овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

-        развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

-        воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 



-        иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её 

разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её 

сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно 

связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его 

жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей.         

Обоснование выбора 

Данная рабочая программа  позволяет подготовить учащихся к осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной или профессиональной траектории, решить задачи формирования у 

учащихся целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания. 

Рабочая программа соответствует образовательным стандартам, обязательному минимуму 

содержания образования по биологии, требованиям, предъявляемым к уровню подготовки 

учащихся по предмету. Она конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учётом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

  

Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование 



Рабочая программа предусматривает некоторые изменения. 

Из-за большого объема изучаемого материала увеличено количество часов на изучение тем 

«Введение» (3 часа), «Возникновение и развитие жизни» (8 часов) за счет сокращения часов 

на изучение темы «Экосистемный уровень», так как этот материал частично изучается в 

предыдущих разделах, а так же в 6 и 7 классах в курсах «Ботаника», «Животные». 

Количество часов на изучение тем «Популяционно-видовой уровень», «Биосферный 

уровень» сокращено, так как авторская программа рассчитана на 35 учебных недель (70 

часов), а в 9 классе только 34 учебные недели (68 часов). Этот материал частично изучается в 

предыдущих разделах, а так же в курсах «Ботаника» (6 класс), «Животные» (7 класс).  

Место и роль предмета 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета, из расчета 2 

учебных часов в неделю. 

Курс биологии направлен на формирование знаний о живой природе, ее отличительных 

признаках – уровней организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. 

В программе уделено особое внимание содержанию, лежащему в основе формирования 

современной естественно-научной картины мира. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ 

общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и 

здоровья человека. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 



Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ.  

             Формы организации образовательного процесса 

            Основной формой организации образовательного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

-        создание оптимальных условий обучения; 

-        исключение психотравмирующих факторов; 

-        сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

-        развитие положительной мотивации к освоению программы; 

-        развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

При изучении учебного курса «Биология» в 9 классе широко применяются следующие типы 

уроков, как формы организации образовательного процесса: 

  Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Урок закрепления знаний 

  Урок обобщения и систематизации знаний 

  Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся 

  Комбинированный урок 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. 1.    Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, урок-лекция, урок-семинар), наглядных (иллюстрационных и 



демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. 2.    Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр (урок-игра). 

3. 3.    Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ.  

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются 

варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного 

способа обучения. 

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы 

и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

  

  

Формы организации работы учащихся Виды деятельности учащихся 

-        индивидуальная. 

-        коллективная: 

-        фронтальная; 

-        парная; 

-        групповая 

-          устные сообщения; 

-          обсуждения; 

-          мини – сочинения; 

-          работа с источниками; 

-          доклады; 

-          защита презентаций 

  

Технологии обучения 

При изучении курса биологии в практической деятельности учителя используются 

следующие технологии развивающего обучения: проектное,  проблемное,  коллективное 

взаимодействие, дифференцированное обучение. 

 Виды и формы контроля 



Формы контроля зависят от способа организации или подачи информации от учащихся к 

учителю. 

В ходе изучения курса по биологии в 9 классе используются следующие виды контроля: 

 предварительный, 

 текущий, 

 тематический (периодический), 

 заключительный. 

            При изучении курса биологии в 9 классе используется сочетание разнообразных 

методов контроля: 

Методы устного контроля (осуществление контроля  за выполнением домашних заданий): 

-     индивидуальный контроль результатов (проводится на каждом уроке); 

-     фронтальная контролирующая беседа (кратковременная). 

Методы письменной проверки результатов обучения (организация самостоятельной работы 

учащихся и осуществление  контроля  за ходом выполнения): 

-        взаимоконтроль; 

-        самоконтроль; 

-        самостоятельная проверочная работа; 

-        проведение тестовых работ по темам курса; 

-        контрольная работа. 

 

  Планируемый уровень подготовки обучающихся 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки», который полностью соответствует  стандарту. 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 



В рубрику «Уметь» включены требования , основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, решать 

задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию 

о биологических объектах. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены  требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.            

 Учебники, УМК 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

- Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. «Введение в общую биологию и 

экологию» 9 кл. – М.: Дрофа, 2008. 

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с 

эти предлагается работа с тетрадью с печатной основой: В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов 

«Введение в общую биологию. 9 класс»: Рабочая тетрадь к учебнику «Введение в общую 

биологию» 9 класс. – М.: Дрофа, 2007. – 96 с. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц. Большую часть 

составляют задания, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного 

содержания. Эти задания выполняются по ходу урока. Работа с таблицами и познавательные 

задачи, требующие от ученика размышлений или отработки навыков сравнения, 

сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 

  

  

 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

  



Введение (3 часа)Биология как наука и методы ее исследования Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека.  

Уровни организации живой природы  Молекулярный уровень (10 часов) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные 

системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы.  

Клеточный уровень (15 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и функциональная единица 

жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии - основа  жизнедеятельности клетки. Энергетические 

возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; 

моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; расщепления пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках.  

Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных.  

Популяционно-видовой уровень (2  часа) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Экология как 

наука. Экологические факторы. 

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных.  

Экосистемный уровень (5 часов) 



Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в  биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих  экологические взаимосвязи в биогеоценозах; 

моделей экосистем.  

Биосферный уровень (3 часа) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере.  Экологические кризисы.   

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и  человек».  

Эволюция (7 часов) 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор.  Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов - микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих 

изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора.  

Возникновение и развитие жизни (8 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей.  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

«Биология» 9 класс  

№ 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 



 п/п 

1. Введение.  3     

  Уровни организации живой природы.       

2. Молекулярный уровень. 10 1 1 

3. Клеточный уровень. 15   1 

4. Организменный уровень 13 1 1 

5. Популяционно-видовой уровень 2 1 1 

6. Экосистемный уровень 5   1 

7. Биосферный уровень 3     

8. Эволюция. Основы учения об эволюции. 7   1 

9. Возникновение и развитие жизни на 

Земле 
10   1 

  ИТОГО: 68 3 7 

   

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

            В результате изучения биологии ученик должен:  

знать/понимать  основные положения биологических объектов: живых организмов; генов 

и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии , 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

  уметь объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира , в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюция растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль отдельных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 



человека в природе, взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от  состояния окружающей среды; причины наследственности 

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки , 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и 

животных своей местности, культурные растения и домашние животные, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики заболеваний , вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 



 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями, укусах 

животных, при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 наблюдений за состоянием собственного организма. 

 применять знания: 

 о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны; 

 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни,  соблюдения гигиенических норм,  профилактики травм, заболеваний; 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и  многообразия видов; 

соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и  общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями.  

 

 

 

 

 

 



  Учебно-методические оснащение 

1.  Федеральный Государственный стандарт. 

2.  Примерная программа основного  общего образования. (Сборник нормативных 

документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 

программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007). 

3. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2009. 

4. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение в общую биологию 

и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2007 – 304 с. (Гриф: Рекомендовано МО РФ) 

5. В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс»: Рабочая тетрадь к 

учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. – М.: Дрофа, 2006. – 96 с. 

Дополнительная литература: 

1. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая биология. – М.: 

Дрофа, 2004. 

2.  А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша оценка по 

биологии. – М.: Издательский центр «Вентана - Граф», 1996. 

3. А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для 

поступающих в вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. 

4. Тесты. Биология 9 класс. Варианты и ответы централизованного тестирования – М.: ФГУ 

«Федеральный центр тестирования», 2007. -78с. 

5. Щелчкова Е. Ю. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс: поурочные планы по 

учебнику А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника/ авт-сост. Е. Ю. Щелчкова. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 293с. 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «Биология»9 класс  



№ 

п/п 

но

ме

р в 

те

ме 

Тема урока Тип  урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Информационно-

методич. 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

    

Введение - 3 часа 

      

1.  1 Биология – наука о жизни. Лекция   Презентация 

2.  2 Методы исследования в биологии. Комбиниров Беседа     видеоролик 

3.  3 Сущность жизни и свойства 

живого. 
Комбиниров Карточки      

  

Уровни организации живой природы – 48 часов 

    

Молекулярный уровень - 10 часов 

      

4.  1 Уровни организации живой 

природы. Молекулярный уровень: 

общая характеристика. 

Беседа 
 Устный 

опрос 

Модели 

органических 

молекул 

5.  2 Углеводы. Урок-

модуль 
Карточки   

6.  3 Липиды. Модуль Карточки      

7.  4 Состав и строение белков. 
Модуль Карточки 

Таблица. Модель 

молекулы 

8.  5 Функции белков. Модуль Карточки     

9.  6 Нуклеиновые кислоты. 
Модуль Карточки 

    Таблица, модель 

ДНК 

10.  7 АТФ и другие органические 

соединения клетки. 
Модуль Карточки     Модели 

11.  8 Биологические катализаторы. 

Лабораторная работа№1 

«Расщепление пероксида водорода 

  

Оценка 

лаборатор. 

  Оборудование 

для лаб. работы    



ферментом каталазой» 

12.  9 Вирусы. 
Комбиниров Тест 

     Видеоролик. 

таблица 

13.  10 Контрольно-обобщающий урок.   Тест   

    

Клеточный уровень - 15 часов 

      

14.  1 Основные положения клеточной 

теории. 

Изучение 

нового 

     Учебный фильм 

15.  2 Общие сведения о клетках. 

Клеточная мембрана. 

Работа в 

группе 

Тест   таблица 

16.  3 Ядро клетки. Хромосомный набор 

клетки. 
Комбиниров Карточки  таблица 

17.  4 Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс Гольджи. 
Модуль Карточки   таблица 

18.  5 Лизосомы. Митохондрии. 

Пластиды. 
Модуль Карточки   таблица 

19.  6 Клеточный центр. Органоиды 

движения. Клеточные включения. 
Модуль Карточки   таблица 

20.  7 Различия в строении клеток 

эукариот прокариот. 

Работа в 

группе 

Карточки таблицы 

21.  8 Ассимиляция и диссимиляция. 

Метаболизм. 
Комбиниров Тест     

22.  9 Энергетический обмен в клетке. Комбиниров Диктант     

23.  10 Типы питания клетки. Комбиниров Беседа таблица 

24.  11 Фотосинтез и хемосинтез. Изучение 

нового 

  

  

Презентация,табли

ца 

25.  12 Синтез белков в клетке. 

Генетический код. Транскрипция. 
Комбиниров Карточки  Таблица,модель 

26.  13 Синтез белков в клетке. 

Транспортные РНК, Трансляция. 
Комбиниров Карточки  таблица 

27.  14 Деление клетки. Митоз. Комбиниров Карточки   Таблица, модель-



апликация 

28.  15 Контрольно-обобщающий урок.   Тест   

    

Организменный уровень - 13 часов 

      

29.  1 Размножение организмов. 

Оплодотворение. 

Урок-

диалог 
   презентация 

30.  2 Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. 
Модуль Карточки Таблицы, модель 

31.  3 Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический 

закон. 

Комбиниров Карточки 
  Видеоролик, 

таблица 

32.  4 Закономерности наследования 

признаков, установленные 

Г.Менделем. Моногибридное 

скрещивание. 

Изучение 

нового 

     Таблица 

33.  5 Закон чистоты гамет. 

Цитологические основы 

закономерностей наследования при 

моногибридном скрещивании. 

Комбиниров Карточки    таблица 

34.  6 Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. 
Комбиниров Задачи    Презентация 

35.  7 Дигибридное скрещивание. Изучение 

нового 

    Таблица 

36.  8 Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. 
Комбиниров Карточки  таблица 

37.  9 Модификационная изменчивость. 

Лабораторная работа.№2 

  

Оценка 

лаборатор. 

  Таблица 

Оборудование для 

лабор. работы  

38.  10 Мутационная изменчивость. 
Модуль Карточки 

Таблица, 

видеоролик 

39.  11 Основы селекции. Работы Н.И. 

Вавилова. 

Изучение 

нового 

    Учебный фильм  

40.  12 Основные методы селекции Комбиниров Карточки  презентация 



растений, животных и 

микроорганизмов. 

41.  13 Контрольно-обобщающий урок.   Тест   

    

Популяционно-видовой уровень -  2 

часа 

      

42.  1 Вид. Критерии вида. 

Лабораторная работа.№3 

  

Оценка 

лаборатор 

 Презентация, 

оборудование для 

лабор. работы 

43.  2 Популяции. Комбиниров Тест   

    

Экосистемный уровень – 5 часов 

      

44.  1 Сообщество. Экосистема. 

Биогеоценоз. 
  Карточки 

  Таблица, 

презентация 

45.  2 Состав и структура сообщества. Комбиниров Карточки  таблица 

46.  3 Потоки вещества и энергия в 

экосистеме. 
Комбиниров Карточки видеоролик 

47.  4 Саморазвитие экосистемы. Комбиниров Диктант    

48.  5 Контрольно-обобщающий урок.   Тест   

    

Биосферный уровень – 3 часа 

      

49.  1 Биосфера. Среды жизни.   Беседа   видеоролик 

50.  2 Круговорот веществ в биосфере. Работа в 

группе 

Карточки  видеоролик 

51.  3 Контрольно-обобщающий урок.   Тест   

  

Основы учения об эволюции – 7 часов 

52.  1 Развитие эволюционного учения. Изучение 

нового 
     Учебный фильм  

53.  2 Изменчивость организмов. Комбиниров Карточки     

54.  3 Борьба за существование. Урок-  Устный    видеоролик 



Естественный отбор. диалог опрос 

55.  4 Видообразование. Комбиниров Карточки     

56.  5 Макроэволюция. Комбиниров Карточки     

57.  6 Основные закономерности 

эволюции. 
Комбиниров Диктант    презентация 

58.  7 Контрольно-обобщающий урок.   Тест   

  

Возникновение и развитие жизни на Земле – 10 часов 

59.  1 Гипотезы возникновения жизни. Лекция    презентация 

60.  2 Развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Современное состояние проблемы. 

Урок-конфе 

ренция 

     презентация 

61.  3 Развитие жизни в архее, протерозое 

и палеозое. 
Модуль Карточки  таблица 

62.  4 Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое. 
Модуль Карточки  таблица 

63.  5 Контрольно-обобщающий урок. 
  

Защита 

проектов 
  

64.  6 Экскурсия «Биогеоценоз 

широколиственного леса». 
  

 Отчёт по 

группам 
  

65.  7 Повторение темы «Организменный 

уровень» 
  

Защита 

пректов 
  

66. 8  Повторение темы «Экосистемный 

уровень» 
  Тест   

67.  9 Контрольно-обобщающий урок Урок- 

игра 

 Защита 

проектов 

 Интерактивная 

доска 

68.  10 Итоговый урок. Урок- 

игра 

    

   

  


