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               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы учебного курса, 

являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта;  

 Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

 Письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие 

программы учебных предметов» 

 Национально-региональный компонент  (НРК) государственного образовательного 

стандарта общего образования биологии Ставропольского края (приказ 

министерства образования Ставропольского края «Об утверждении региональных 

(национально-региональных) компонентов государственных образовательных 

стандартов общего образования  биологии Ставропольского края» от 21.08.2006 г. 

№467-пр 

 Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В. Пасечника/авт.- сост. Г.М. Пальдяева.- М.: 

Дрофа, 2010 г.   

 Программа основного общего образования по биологии 6-9 классы к комплекту 

учебников, созданных под  руководством В.В. Пасечника.  Авторы:    В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова М.; Дрофа, 2010 г.  

 Учебный план МКОУ СОШ №10 

 Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ № 10  № 6-ОД от 31.08.2018г 

 

Основными целями изучения  курса биологии «Введение в общую биологию»  являются: 

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

жизнедеятельности и средообразующей  роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; 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 

 

    В задачи обучения  курса   9  класса  «Введение в общую биологию» основного общего  

образования входит: 

 

 изучение строения и закономерностей функционирования организмов, многообразия 

жизни, процессов индивидуального и исторического развития, характера 

взаимодействия организмов и среды обитания, наследственности и изменчивости, 
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 развитие умения аналитически подходить к изучению явлений природы и 

общественной жизни, 

 воспитание принципиально новых подходов к решению разнообразных теоретических 

и практических проблем во всех областях человеческой жизни, 

 применение полученных знаний и умений для решения проблемных биологических 

задач исследовательского характера. 

 

УМК: 

 Учебник  / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология Общая 

биология. 10-11 классы».   - М.: Дрофа, 2013   

 Рабочая  тетрадь /автор В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов/. «Биология. Общая  

биология. 10-11 классы». - М.: Дрофа  

 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования.  За основу рабочей программы взята 

программа курса биологии под руководством В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. Пакулова)- М.: Дрофа, 2010. 

В  рабочую  программу  внесены  изменения на основании решения  школьного 

методического объединения от 30.08 2018 протокол №1.  Включен  материал 

регионального компонента.  

В рабочей программе   расширен  вопрос   о  многомолекулярных комплексных системах. 

Раздел 1. Тема 1.1. «Молекулярный уровень». Углеводы. Липиды. Состав и строение белков. 

Функции белков. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Биологические    катализаторы.   

В  теме 1.2. «Клеточный  уровень» вопрос о строении клетки: клеточная мембрана, ядро 

клетки, хромосомный набор клетки, эндоплазматическая сеть,  рибосомы. Комплекс Гольджи,  

лизосомы,   митохондрии, пластиды, клеточный        центр, органоиды движения, 

клеточные включения.  Питание  клетки Фотосинтез   и   хемосинтез. Гетеротрофы.  Синтез 

белков в клетке. Деление клетки. Митоз  

В теме 1.3. Организменный уровень  расширены вопросы изучения: моногибридное 

скрещивание. Закон  чистоты гамет. Цитологические основы закономерностей наследования при 

моногибридном скрещивании Неполное   доминирование. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание.  Сцепленное   наследование признаков. Закон Т. Моргана. 

Генетика пола. Сцепленное  с полом наследование. Модификационная   изменчивость.  

Мутационная  изменчивость.  Основы        селекции. Работы Н. И. Вавилова. Методы селекции 

растений, животных и микроорганизмов. 

В теме 1.4. Популяционно  – видовой уровень расширенны вопросы изучения: 

биологическая классификация.  

 В теме 1.5. Экосистемный уровень: состав   и   структура сообщества.  Продуктивность 

сообщества. Саморазвитие  экосистемы. 

В теме 1.6. .Биосферный уровень более углубленно рассматриваются вопросы:  

средообразующая деятельность организмов.  

 

Раздел 2.  Тема  Эволюция.  

Генетическое равновесие в популяциях и его нарушения. Формы естественного  отбора 

Изолирующие механизмы. Основные закономерности эволюции 

Раздел 3. Тема.   Возникновение и развитие жизни. 

Современные гипотезы происхождения жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. 

Развитие  жизни  на  Земле. Эра древней жизни. Развитие жизни в  протерозое и палеозое. 

Развитие жизни в мезозое, кайнозое.  
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В программе указано время, отведенное на изучение тем. Оно включает в себя и часы на 

обобщающие уроки (контрольные работы). 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования на изучение курса  «Введение в общую биологию»   в 9  классе  отводится  70  

часов (2 часа в неделю).  Согласно,  учебного плана МКОУ СОШ№10,   прохождение 

программного материала данного  курса,   рассчитано  на  34 учебных недели,  68 часов в 

год  (2 часа в неделю).   Контрольных работ: - 4;    лабораторных работ - 4; экскурсий – 3 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используются 

типы уроков: вводный, урок овладения ЗУН, закрепления ЗУН, комбинированный, 

повторительно-обобщающий урок, система консультационной поддержки, 

индивидуальных, лабораторных, практических занятий, самостоятельная работа учащихся 

с использованием современных информационных технологий.  

Технологии  обучения.  

В основе осуществления целей образовательной программы   используются 

информационные технологии, личностно-ориентированные, гуманно-личностные, 

развивающее обучение, учебно-поисковая деятельность. 

 

Методы работы с учащимися. 

  
Формы организации познавательной деятельности  

• Фронтальная;  

• Групповая;  

• Парная;  

• Индивидуальная.  

Методы и приемы обучения  

• Объяснительно-иллюстративный метод обучения;  

• Поисковый метод;  

• Проектный метод  

• Игровой метод  

• Метод проблемного обучения;  

• Метод эвристической беседы;  

• Анализ;  

• Дискуссия;  

• Диалогический метод;  

• Практическая деятельность.  

 

Формы и виды контроля. 

 

 тестирование;  

 устный контроль;  

 самоконтроль;  

 результаты лабораторных  работ.  

 Контрольная работа используется с целью проверки знаний и умений школьников 

по изученной теме программы. 
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 Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель – 

проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, 

пользоваться методом  моделирования, работать в пространственной перспективе, 

кратко резюмировать и обобщать знания. 

 

 

УМК 

 

 Программа для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В. Пасечника/авт.- сост. Г.М. Пальдяева.- М.: 

Дрофа, 2010.  Программа основного общего образования по биологии 6-9 классы к 

комплекту учебников, созданных под  руководством В.В. Пасечника.  Авторы:    

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова М.; Дрофа, 2010 г. Программа  

соответствует  федеральному компоненту   государственного стандарта общего 

образования Министерства образования РФ.  

 Учебник. Биология: «Введение в общую биологию и экологию.9 класс» / А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник- М.: Дрофа, 2015. 

 Рабочая  тетрадь /автор В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов/   «Биология. Введение в 

общую биологию и экологию» .9 класс  к учебнику «Введение в общую 

биологию.9 класс» / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник- М.: Дрофа.  

 

            Содержание  рабочей программы полностью соответствует образовательному 

стандарту в области биологии  и концепции биологического образования в основной 

школе. 

 

Содержание  программы  курса 

Биология. 

«Введение в общую биологию» 

 

                                9  класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (2 часа) 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека. 

 

РАЗДЕЛ 1  

Уровни организации живой природы(54 часа) 

Тема 1.1. 

 Молекулярный уровень (10 часов) 

Качественный скачок от  неживой к живой природе. Многомолекулярные 

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

Вирусы. 

Тема 1.2 

.Клеточный уровень (15 часов) 
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Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и функциональная 

единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов. Углеводы. Липиды. Состав и строение белков. Функции белков. Нуклеиновые 

кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. Биологические    катализаторы 

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. 

■    Лабораторная работа 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Тема 1.3. 

Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки.  Оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности из-

менчивости. Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

■ Лабораторная работа 

Выявление изменчивости организмов. 

Тема 1.4. 

Популяционно-видовой уровень (3 часа) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция - форма существования вида. 

Экология как наука. Экологические факторы. 

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

животных. 

■ Лабораторная работа 

Изучение морфологического критерия вида. 

Тема 1.5.Экосистемный уровень (8 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. 

■ Экскурсия в биогеоценоз. 

Тема 1.6. 

Биосферный уровень (4 часа) 

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

в биосфере. Экологические кризисы. 

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 
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РАЗДЕЛ 2   

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. 

■    Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

РАЗДЕЛ 3   

Возникновение и развитие жизни   (5 часов) 

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

органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, 

моделей. 

•    Лабораторная работа 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

■    Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

 

Учебно  - тематическое   планирование 

курса   «Биология. Введение в общую биологию» 

9  класса   (с учетом регионального  компонента 

Разделы и темы курса:  

  класс   
Авторская 
программа  

 под 
руководством 

В.В. 
Пасечника 

Рабочая 
программа 

Лабораторные, 

практические работы; 

контрольные, зачеты, 

экскурсии  

Введение (2 ч) =2 2 ч 2ч  

  Раздел I Уровни 

организации живой природы 

 

54 ч 54 ч  

  Тема 1.1 

 Молекулярный уровень     

 

10  ч 10  ч Контрольная работа №1 

по теме   1.1:         

«Молекулярный уровень» 
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Требования к уровню подготовки обучающихся  по учебному предмету  

 

«Биология. Введение в общую биологию» 

9 класс 

В результате изучения предмета  учащиеся 9 класса   должны: 
 

Тема 1.2   

Клеточный уровень   

 

 

15 ч 15 ч л/р 1. «Рассматривание кле-

ток растений и животных 

под микроскопом» 

уровень» 

Региональная проверочная 

работа   

Контрольная работа  №  2   

за 1   полугодие   по теме:        

«Клеточный уровень» 

 

Тема  1.3 

Организменный уровень 

 

     

14  ч 14 ч Л/ р 2. «Выявление измен-

чивости организмов». 

Контрольная работа №3 

по теме  1.3:    

«Организменный уровень» 

   Тема  1.4 
Популяционно - видовой 
уровень 

3 ч 3  ч Л/р 3. «Изучение морфоло-

гического критерия вида». 

Тема   1.5  

Экосистемный  уровень 

 

 

8 ч 8  ч Экскурсия №1 по теме: 

 «Экскурсия в 

биогеоценоз» 

Тема 1.6  

Биосферный уровень 

 

 

4 ч 4 ч Обобщение по теме: 

«Экосистемный уровень.  

Биосферный уровень» 

 

Раздел II  

Эволюция 

                                                                   

7  ч 7  ч Экскурсия № 2 по теме: 

 «Причины многообразия 

видов в природе» 

Итоговая  

контрольная работа 

Раздел III  

 

  

Возникновение и развитие жизни 

на Земле 

 

 

7ч 5 ч Экскурсия № 3 по теме: 

 «В краеведческий музей или 

геологическое обнажение». 

Лабораторная 

 работа №  4  

«Изучение 

палеонтологических 

доказательств эволюции» 

 

 

Итого:  

Всего  __68__ час;  

в неделю: __2__час.  

70 68ч Контрольных работ – 4.  

Региональная проверочная 

работа -1  

Лабораторных работ – 4 

Экскурсий - 3 
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называть 

• общие признаки живых организмов; 

• признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств  

цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

• причины и результаты эволюции; 

приводить примеры 

• усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

• природных и искусственных сообществ; 

• изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к 

среде обитания; 

• наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

характеризовать 

• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического 

мира; 

• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов; организма человека; лишайника как комплексного 

организма; 

• обмен веществ и превращение энергии; 

• роль ферментов и витаминов в организме; 

• особенности  питания  автотрофных  и  гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

• дыхание,   передвижение  веществ,   выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

• иммунитет,  его  значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 

• вирусы как неклеточные формы жизни; 

• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к 

жизни в сообществе; 

• искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ; 

обосновывать 

• взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

• особенности человека,  обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 

• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического 

труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, 

наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

• меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 

• влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на 

среду их обитания, последствия этой деятельности; 

• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать 
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• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

• клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

• наиболее распространенные виды растений и животных  своего  региона, 

растения  разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, 

съедобные и ядовитые грибы; 

сравнивать 

• строение и функции клеток растений и животных; 

• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

• семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы 

хордовых, царства живой природы; 

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; 

делать выводы 

• о клеточном строении организмов всех царств; 

• о родстве и единстве органического мира; 

• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о 

происхождении человека от животных; 

наблюдать 

• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных 

рыб, домашних и сельскохозяйственных животных; результаты опытов по 

изучению жизнедеятельности живых организмов; 

соблюдать правила 

• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

• наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, 

изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека; 

• проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

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

природе; 

• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5». 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 
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 Ответ «4»  
-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»  
-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2»  
-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

2.  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

 

Оценка   «5» ставится, если: 

 1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

 2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

 3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

 4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

 2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

 1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

 2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

 3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов 

с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

 4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 
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 2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

     Оценка    «1» ставится в случае: 

 1.      Нет ответа. 

 

3. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением 

объектов. 

 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

 3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

 3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

  Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

 2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

 3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

 1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

 2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

 3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Критерии оценивания тестов   по биологии  

 

91-100% — «5» 

75- 90 % — «4» 

50-74% —   «3» 

0 – 49 % -     «2» 

Порядок выставления оценок за контрольную работу 

 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы учащегося, 

отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке должен иметь 

следствием дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по 

неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале успеваемости 

класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой. 

Материалы повторной работы сдаются в учебную часть. При выставлении четвертной, 

оценки учащегося учитывается его успешность на протяжении всего периода 
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подлежащего аттестации. Итоговая контрольная работа не может быть поводом к 

снижению итоговой оценки учащегося за четверть.  

 

Порядок выставления итоговых оценок 

 

1. За учебную четверть  и за учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой 

и отражает в общем виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

 2. Отметка за четверть, может быть выставлена ученику при наличии у него не менее трех 

отметок за четверть и пять за полугодие. Отметка за четверть не может быть выставлена 

ученику по одной или двум отметкам, за исключением случаев длительной болезни. 

Ученик, не имеющий или имеющий одну отметку и пропустивший ¾ учебного времени по 

предмету считается не аттестованным. 

3.Отметка за четверть, год не должна выводится механически, как средне арифметическая 

предшествующих отметок. Решающим при её определении следует считать фактичекую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой  отметки. При 

выведении итоговой отметки за четверть, полугодие преимущественное значение 

придается отметкам за: письменные, контрольные, практические и лабораторные работы. 

В случае спорной оценки за год решающей является оценка за 3 четверть во 2-9 классах.  

В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке оценка за четверть 

(полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. В случае 

отсутствия такого документа приказом по школе создается комиссия из числа учителей, 

работающих в классе для принятия зачетов по изученным темам. Решение комиссии 

оформляется протоколом. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Объекты натуральные 

 гербарий к курсу основ общей биологии, 

 виды защитных окрасок у животных (коллекция раздаточная), 

 форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция раздаточная), 

 набор микропрепаратов по общей биологии, 

 таблица «Развитие растительного и растительного мира», 

 таблица «Современная система органического мира», 

 видеофильм «Возникновение жизни на Земле». 

Оборудование лабораторное 

Приборы 
 Лупа (7-10*) 

 Лупа препаровальная 

Приборы (демонстрационные) 
 Прибор для демонстрации дыхательных процессов (модель Дондерса) 

 Микропроектор (р) или насадка для микропроекции 

 Микроскоп учебный УМ-301 

Оборудование для опытов 
 Воронка лабораторная В-75-80 или В-36-80 

 Зажим пробирочный ЗП 

 Колба коническая Кн-1-500-34 

 Колпак стеклянный с кнопкой и рантом 

 Ложка для сжигания веществ ЛСЖ 

 Мензурка 500 мл 

 Набор посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ НПП 

 Спиртовка лабораторная СЛ-1 или СЛ-2 

 

 



 

Раздел 4.                            Календарно - тематическое планирование курса 

«Введение  в  общую  биологию»   

9      класс 

(на основе авторской  программы    В.В. Пасечника) 

68  часов  (2 часа в неделю) 

по программе:  

Контрольных работ - 5; лабораторных работ -4;  экскурсий- 3.  

 

Программа. 

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. 

Программа среднего (полного) общего образования    по биологии 10- 11  классы,  базовый уровень,   к комплекту учебников, созданных под  

руководством В.В. Пасечника.  Авторы:    В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова  М.; Дрофа, 2010 г.  

 

УМК. 

 

Учебник. 

Биология: «Введение в общую биологию и экологию.9 класс» / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник- М.: Дрофа, 2015 и рабочей 

тетради /автор В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов/   «Биология. Введение в общую биологию и экологию» .9 класс  к учебнику «Введение в общую 

биологию.9 класс» / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник- М.: Дрофа 
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Р
/К

 

Урок Дата 

9 класс 

 

 

«Введение в   

общую 

биологию» 

 

Тема урока 

 

9 класса 

 

Лабораторная, 

практическая 

работа,  

экскурсии   

курса:  

 

«Введение в   

общую 

биологию» 

 

 

Тип урока 

Методы. Формы. Основные 

виды контроля: 

(индивидуальным, 

фронтальным и групповым 

оцениванием). 

Тест, самопроверка, 

взаимопроверка, 

самостоятельная работа, 

биологический, биологический   

диктант, работа с понятиями,  

работа с рабочими тетрадями, 

контрольная работа,  работа по 

карточкам, использование 

наглядных и практических 

приемов контроля знаний 

(узнавание препарата под 

микроскопом или лупой, 

монтировка схем сложных 

систем или процессов на доске 

из заданных фрагментов 

(гербария, рисунков и пр, 

выполнение практической 

работы).  Уплотненный опрос,         
устная, письменная  проверка 
знаний: 

Повт. 

Подгото

вка  

к ГИА, 

ЕГЭ 

Код 

раздела. 

Код  

 

контрол

ируемог

о 

 

элемент

а 

Домашнее задание 

Введение (2 ч) =2 
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р\к  

Ур 1 

  

Биология  как наука и 

методы ее 

исследования.  

 

 Вводный урок. Лекция по теме: 

 

Биология наука о жизни   Рассказ 

учителя с элементами беседы, 

самостоятельная работа, с 

учебником, запись понятий в 

тетради, заполнение таблицы. 

Объяснение учителя . 

збромором каждого этапа на 

примере демонстрационных 

экспериментов: «Условия 

прорастания семян», 

«Фотосинтез», «Роль 

минеральных веществ в росте и 

развитии растений» и т. п. или 

развернутой схемы конкретного 

научного исследования 

  1.  1.1. Учебник 

Изучить   Введение  §1  -§ 2  стр. 3 

-9 

Рабочая тетрадь 

Задание №1-  № 8 стр. 4- 6 

 

 Ур 2  Современные научные 

представления о 

сущности    жизни.     

  

Урок дискуссия 

 

Обсуждение  предложенных  

учащимися  схем  конкретного 

научного исследования. (Работа 

двух-трех учащихся у доски) 

Рассказ учителя с элементами 

беседы 

КИМ

. Тест  

1, 2  

стр.6 

-10. 

1. 1.2 Учебник 

 

Изучить § 3 стр. 10 - 13 «Краткое 

содержание вводного раздела», 

ответить на вопросы в конце § 3, 

новые слова стр. 13 

Рабочая тетрадь 

Задание № 9-  № 11  стр. 7 

 

Раздел I Уровни организации живой природы (54 ч)=54 
Тема 1.1     МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УРОВЕНЬ (10ч)= 10 
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 Ур 3  Уровни    организации 

живой природы. 

Молекулярный    

уровень. 

 Вводный урок 

  

Фронтальная беседа с 

использованием вопросов в 

конце § 3. 

Объяснение учителя с элементами 

беседы. 

КИМ

. Тест  

3,    

стр.1

0-12 

 

 

2. 2.1 Учебник 

§ 1.1 стр. 16 -18 ответить на 

вопросы § 1.1, новые слова стр. 

18 

Рабочая тетрадь 

Задание № 12 -  № 14  стр.8-9 

 

  Ур 4  Углеводы.    Изучение нового материала 

Объяснение учителя с 

использованием   

рис. 2 и 3 учебника, заполнение 

схемы. 

Фронтальная беседа. 

П. 

параг

раф 

1.1 

2. 2.1 Учебник 

§ 1.2 стр. 18 -21 ответить на 

вопросы в конце § 1.2, новые 

слова стр.21  

 Рабочая тетрадь 
Задание № 15 -  № 16  стр.10. 

 

 Ур 5  Липиды   Изучение нового материала 

 

Объяснение учителя с элементами 

беседы, запись понятий. 

П. 

параг

раф 

1..2 

2. 2.1 

 

 

 

 

Учебник § 1.3  стр. 21 - 23, 

вопросы  § 1. 3, , новые слова 

стр.23 

Рабочая тетрадь 

Задание № 17 -  № 18 стр.10. 

КИМ.   Тест   6   

Проработать краткое 

содержание главы 1  стр.40. 

подготовка   к к/р 
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 Ур 6   

Состав и строение 

белков 

 Урок  лекция 

 

Лекция по теме: Состав и 

строение белков 

Объяснение учителя с 

использованием таблиц и ри-

сунков 6—8 учебника. 

Самостоятельная работа 

учащихся с последующим 

обсуждением в ходе фронтальной 

беседы. 

П. 

параг

раф 

1..3 

2.  2.1 Учебник 
§ 1.4  стр. 23 - 27, вопросы  § 1.4, 

новые слова стр.27 

Рабочая тетрадь 

Задание № 19 -  № 23  стр.11-

12. 

Проработать краткое 

содержание главы 1  стр.40. 

подготовка   к к/р 

 

 

  Ур 7   

Функции белков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  систематизации знаний;  

 

Объяснение учителя с элементами 

беседы, заполнение таблицы. 

П. 

параг

раф 

1.4 

 

2.  2.1 

 

 

 

 

 

 

Учебник § 1.5 стр. 27- 29  

вопросы § 1.5, новые слова 

стр.29 

.Рабочая тетрадь Задание № 

24 -  № 31 

 с т р. 12- 13 

Проработать краткое 

содержание главы 1  стр.40. 

подготовка   к к/р  Ур 8  Нуклеиновые кислоты  Урок   лекция 

 

Лекция по теме: Нуклеиновые 

кислоты 

Фронтальная беседа и объяснение 

учителя с использованием таблиц 

и модели нуклеотидов ДНК и 

РНК. В тетради зарисовать схему 

строения нуклеотидов, 

используя рисунок 9 учебника. 

П. 

параг

раф 

1.5 

2. 2.1 Учебник §1.6 стр. 29 - 32 ответить 

на вопросы §1.6, новые слова 

стр.32..В тетради заполнить 

таблицу 

Рабочая тетрадь 

Задание №  25 -  №  29  стр.13-

14.. 

Проработать краткое 

содержание главы 1  стр.40. 

подготовка   к  к/р 
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 Ур  9   

АТФ и другие орга-

нические соединения 

клетки 

 Урок   лекция 

 

Лекция по теме: 

АТФ и другие органические 

соединения клетки 

Объяснение учителя с 

использованием таблиц и ри-

сунков 12 и 13 учебника. 

П. 

параг

раф 

1.5 

2. 2.1 Учебник 
§ 1.7 стр. 33 - 35 вопросы в конце 

§ 1.7 , новые слова стр.35 

Рабочая тетрадь 

Задание №  30 -  №  31  стр.15.. 

Проработать краткое 

содержание главы 1  стр.40. 

подготовка   к  к/р 

 
 Ур 

10 

  

Биологические    ката-

лизаторы 

 Комбинированный  урок 

 

Объяснение учителя с 

использованием таблицы и 

рисунка 14 учебника, д\о 

расщепления  пероксида 

водорода ферментом. 

П. 

параг

раф 

1.4, 

1.6 

2. 2.1 Учебник 
§ 1.8 стр. 35 - 37  ответить на 

вопросы в конце § 1.8, новые 

слова стр.  39 

Рабочая тетрадь Задание №  

32 - №  34  стр.1 - 17.. 

КИМ.    Тест   1   -  5    

Проработать краткое 

содержание главы 1  стр.40. 

подготовка   к к/р 
Р/

К  

Ур 11   

 

Вирусы. 

 

Р/К  
Развитие науки 

вирусологии на 

Ставрополье 

  

Урок конференция  

 

Развитие науки Вирусологии на 

Ставрополье. 

Вирусы. 

П. 

параг

раф 

1.8 

2  .2. 1 Учебник 
§ 1.9  стр.  37 - 42 вопросы в конце 

§ 1.9  , подготовиться к зачету 

Рабочая тетрадь 

Задание №  35 -  №  38  стр.17 -

18... 

Проработать краткое 

содержание главы 1  стр.40. 

подготовка   к  к/р 
 Ур 

12 

 Контрольная 

работа   №1  по теме:      

«Молекулярный 

уровень» 
 

 Урок 

Контрольная работа   №1  по 

теме:      «Молекулярный 

уровень» 
 

  Повторить 

Проработать краткое 

содержание главы 1  стр.40,  
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Тема 1.2    КЛЕТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ (15 ч)= 14 

 Ур 

13 

 Основные  положения 

клеточной теории. 

л/р 1. 

«Рассматривание 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом» 

л/р 1. 

«Рассматривание 

клеток растений 

и животных под 

микроскопом». 

Вводный урок, лабораторный 

практикум 

   

Основные  положения клеточной 

теории с л\б  практикумом. 

Фронтальная беседа по 

вопросам 

 «Кратк

ое со-

держан

ие 

главы 

1», 

Учебник 
 § 2.1 стр. 42 - 43  ответить на 

вопросы в конце § 2.1, новые 

слова стр. 43 

Рабочая тетрадь 

Задание №  39 -  №  46  стр.18 -

22... 

 

 Ур 

14 

  

Клетка – структурная 

и функциональная 

единица жизни... 

Клеточная мембрана 

 Изучение нового материала 

 

Объяснение учителя с 

элементами беседы и исполь-

зованием рисунков 18 и 19 

учебника, заполнение таблицы. 

П. 

парагра

ф 2.1 

2.. 2. 1 Учебник § 2.2  стр. 43 - 45 

ответить на  

вопросы § 2.2, новые слова  стр. 

45 

Рабочая тетрадь  

Задание №  47 - №  53  стр. 22 -

24.... 
 Ур 

15 

  

Ядро клетки. Хромо-

сомный набор клетки 

  

Комбинированный  урок 

 

Рассказ учителя с элементами 

беседы, заполнение таблицы. 

Самостоятельная работа 

учащихся с последующим 

обсуждением результатов. 

П. 

парагра

ф 2.2 

2.. 2. 1 Учебник § 2.3 стр. 46 - 49 

ответить на вопросы в конце § 2.3, 

новые слова стр. 49 

Рабочая тетрадь 

Задание №  54 -  №  61  стр.24 -

27... 
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 Ур 

16 

  

Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 

 Комбинированный урок 

 

Объяснение учителя с 

использованием таблиц и ри-

сунка 23 учебника. Заполнение 

таблицы. 

П. 

парагра

ф 1.7 

 2.. 2. 1 Учебник § 2.4 стр. 49 - 51 

ответить на вопросы в конце § 2.4 

, 

Рабочая тетрадь 

Задание №  62    стр. 27 - 28.. 

 

 Ур 

17 

  

Лизосомы.   

Митохондрии. 

Пластиды 

 Комбинированный  урок 

 

Объяснение учителя с 

использованием таблиц и ри-

сунка 24 учебника, обсуждение 

результатов. 

Работая с текстом учебника, 

продолжить заполнение 

таблицы «Строение и функции 

органоидов клетки». 

 

П. 

парагр

аф 2.4 

2.. 2.1 Учебник § 2.5 стр. 52 - 55, 

ответить на вопросы в конце § 

2.5, новые слова стр.55 

Рабочая тетрадь 

Задание №  63 -  64  стр.28 -  

29... 

 

 Ур 

18 

  

Клеточный        

центр. Органоиды 

движения. 

Клеточные 

включения. 

 

 

 

 

 Комбинированный  урок  

 

  

Объяснение учителя с 

элементами беседы и исполь-

зованием рисунков. 

 

 

П. 

парагр

аф 2.1 

и 2.3. 

 

 

2.. 2. 1  

Учебник 
Изучить § 2.6 стр. 56 -58 

«Клеточный центр. Органоиды 

движения. Клеточные 

включения», вопросы в конце 

параграфа, новые слова стр.58 

Рабочая тетрадь 
Задание №  65 - 66  стр. 29 - 30 . 
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 Ур 

19 

 Региональная 

проверочная работа  

 Региональная проверочная 

работа  15. 11. 2018 

  Учебник 
Изучить § 2.7 стр. 58 – 60  

«Различия в строении клеток 

эукариот и прокариот», 

ответить на вопросы в конце 

параграфа, новые слова стр.60 

Рабочая тетрадь. 

 

Задание №  67 - 69   стр. 30 -  31 

 
 Ур 

20 

  

Обмен веществ и 

превращения 

энергии - основа 

жизнедеятельности 

клетки 

  

Урок лекция 

 

Объяснение учителя с 

элементами беседы, рассказа 

П. 

парагр

аф 2..7 

2.. 2. 1 Учебник 
 § 2.8 стр. 60 – 61, 

«Ассимиляция и диссимиляция. 

Метаболизм», вопросы §  2. 8, 

новые слова стр.61 

Рабочая тетрадь. 

Задание № 70  -  71  стр. 32  

  Ур 

21 

  

Энергетические  

возможности     

клетки 

  

Изучение нового материала 

 

Объяснение учителя с 

элементами беседы и исполь-

зованием таблицы «Схема 

энергетического обмена 

углеводов». 

П. 

парагр

аф 2.8 

2.. 2. 1 Учебник 
Изучить § 2.9 стр. 62 - 64 

«Энергетический обмен в 

клетке», вопросы параграфа, 

новые слова стр.64 

Рабочая тетрадь. § 2.9 

Задание № 72  - 74   стр. 32. – 33 
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 Ур 

22 

  

 

Питание  клетки 

 

 Комбинированный  урок 

 

Лекция по теме:  Питание 

клетки 

Самостоятельная работа 

учащихся с текстом § 2.10 с 

последующим обсуждением и 

заполнением таблицы. 

П. 

парагр

аф 2.9 

2.. 2. 1 Учебник 
Изучить §2.10 стр. 64 - 

65«Питание клетки» ответить 

на вопросы параграфов, новые 

слова стр.65 

Рабочая тетрадь. 

Задание №  75 - 79   стр.  34. – 

35. 

Проработать краткое 

содержание главы 2  стр.81 - 
 Ур 

23 

  

Фотосинтез   и   

хемосинтез. 

 

 Изучение нового материала 

 

Лекция по теме:  

Фотосинтез   и   хемосинтез   с 

элементами 

Объяснения  учителя с 

использованием таблиц и ри-

сунка 32 учебника. 

П. 

парагр

аф 1.4, 

1.6 

2.. 2. 1 Учебник 
Изучить §2.11 стр. 65  -69 

вопросы §§2.11, новые слова 

стр. 69 

Рабочая тетрадь. 

Задание №  80  -  88  стр.36 -  

38. 

 

Проработать краткое 

содержание главы 2  стр. 81 -  Ур 

24 

  

 

Гетеротрофы. Белки  

. Урок лекция 

 

Лекция по теме: 

Гетеротрофы. Синтез белков в 

клетке. Генетический код. 

Транскрипция 

Объяснение учителя с 

элементами беседы и исполь-

зованием таблиц и рисунка 34 

учебника 

П. 

парагра

ф 2.11 ' 

2.. 2. 1 Учебник 
 

Изучить § 2.12  - § 2.13  стр. 69 -

73,  до раздела «Транспортные 

РНК» 

Рабочая тетрадь. 

 

Задание № 89  -91    стр. 38. – 

39 

Проработать краткое 

содержание главы 2  стр.81 - 
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 Ур 

25 

 Синтез белков в 

клетке.          

 Урок  систематизации знаний; 

 

Объяснение учителя с 

элементами беседы и исполь-

зованием таблицы и рисунка 35 

учебника. 

П. 

пара-

граф 

2.12 

2.. 2. 1 Учебник 
 

Изучить § 2.13   стр. 73 -76  

«Синтез белков в клетке» до 

конца, вопросы § 2.13 , новые 

слова стр.  76 

Рабочая тетрадь. 

Задание №  92 - 93   стр. 39 

 

Проработать краткое 

содержание главы 2  стр.81 - 

82. подготовка   к к/р 
 Ур 

26 

 Деление клетки. 

Митоз 

  

 Комбинированный урок 

 

Лекция по теме: 

Деление клетки. Митоз 

Объяснение учителя с 

использованием таблицы и 

рисунков 39 и 40 учебника. 

П. 

пара-

граф 

2.13 

2.. 2. 1 Учебник 
Изучить § 2.14  стр. 77- 82, 

вопросы в конце параграфа, новые 

слова стр.81. Работая с 

учебником, заполнить таблицу 

«Митоз». 

Рабочая тетрадь. 

Задание №  94 -  95  стр.  40. 

   

Проработать краткое 

содержание главы 2  стр.81 - 

82. подготовка   к к/р 
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Тема 1. 3    ОРГАНИЗМЕННЫИ УРОВЕНЬ (14 ч)=15. 

  Ур 

27 

  

Бесполое  

размножение 

организмов.    

 

 

 Вводный урок 

 

Лекция по теме: 

Способы размножения 

организмов своего региона. 

Размножение      организмов.     

Оплодотворение 

Беседа с использованием таблиц 

и рисунков 41— 43 учебника. 

 2. 2. 2 Учебник 
Изучить § 3.1 стр. 84 –  86, 

вопросы  новые слова стр.  86 

Рабочая тетрадь. 

Задание № 96  -  99  стр.  41. - 

42  

 

 Ур 

28 

 

 Половые клетки. 

Мейоз.  

. Изучение нового материала 

 

Объяснение учителя с 

элементами беседы и исполь-

зованием таблиц или рисунка 47 

учебника 

Демонстрация микропрепарата 

яйцеклетки и сперматозоида 

П. 

парагр

аф 3..1, 

2. 2. 2 Учебник 
Изучить § 3.2 стр. 87 – 92,   

вопросы § 3.2,  новые слова 

стр.92 

 

Рабочая тетрадь. 

Задание № 100  - 106   стр. 42 - 

45 . 

 Ур 

29 

 Индивидуальное   

развитие организмов.  

 Урок лекция 

 

Лекция по теме: 

«Индивидуальное   развитие 

организмов. Биогенетический    за-

кон» 

Объяснение  учителя с 

использованием таблиц и  ри-

сунка 49  учебника. 

П. 

парагра

ф 3..2 

2. 2. 2 Учебник 
Изучить § 3.3, § 3.4, стр.92 – 

99,вопросы,  новые слова стр. 99. 

 

Рабочая тетрадь 

Задание №  108 - 113   стр. 45 -  

.46. 
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 Ур 

30 

 Итоговая  

контрольная работа  

за 1   полугодие 

 Итоговая  

контрольная работа  за 1   

полугодие 

  Повторить 

 

Краткое содержание  главы  2  
стр.  81  - 82 

 

 Ур 

31 

 Основные 

закономерности 

передачи     

наследственной  

информации.   

Моногибридное 

скрещивание 

 

 

 

Изучение нового материала 

 

Лекция по теме 

Закономерности     наследования     

признаков, установленных Г. 

Менделем.   Моногибридное 

скрещивание 

Объяснение учителя с 

использованием таблиц 

П. 

парагра

ф 3.4 

2. 2. 

2 
Учебник 
Изучить § 3.5 стр. 100 - 102 , 

вопросы, новые слова стр. 104 

 

Рабочая тетрадь 

Задание № 114 -   120 стр.47  -  

48. 

 

 Ур 

32 

 Закон  чистоты гамет. 

Цитологические 

основы 

закономерностей 

наследования при 

моногибридном 

скрещивании 

 Комбинированный урок 

 

Объяснение учителя с 

использованием рисунка 50 

учебника, составление схемы, 

запись понятий. 

П. 

парагра

ф 3.4 

2. 2. 2 Учебник 
Изучить § 3.5 стр. 100 - 104, 

вопросы, новые слова стр. 104 

 

Рабочая тетрадь 

Задание №  121 -124    стр.49  -  

51. 
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 Ур 

33 

 Неполное   

доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание 

 Комбинированный урок 

 

Объяснение учителя с 

использованием таблиц и 

гербарных  экземпляров 

П. 

парагра

ф 3..5 

2. 2. 

2 
Учебник 
Изучить § 3.6 стр. 105 – 107, 

вопросы,  новые слова стр. 107 

 

Рабочая тетрадь 

Задание №  125- 128   стр. 51 -  

53. 

 
 Ур 

34 

  

Дигибридное  

скрещивание 

 Изучение нового материала 

 

Объяснение учителя с 

использованием таблицы или 

рисунка 52 учебника и 

заполнением схем и решетки 

Пеннета на доске и в тетради 

П. 

парагра

ф 3..6 

2. 2. 2 Учебник 
Изучить § 3.7 стр. 107-110, вопро-

сы,  новые слова стр.110  

Рабочая тетрадь 

Задание №   129-  135  стр.  54 - 

58 . 

 

 Ур 

35 

 Сцепленное   

наследование 

признаков. Закон Т. 

Моргана 

 Комбинированный урок 

 

Объяснение учителя с 

использованием таблиц. Запись 

закона Т. Моргана в тетради 

П. 

парагра

ф 3..7 

2. 2. 2 Учебник 
Изучить § 3.8 - §3.9  стр. 110-115, 

вопросы,  новые слова стр.112, 

114  

 

Рабочая тетрадь 

Задание № 136 -  140  стр.58  - 

60 . 
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 Ур 

36 

 Генетика пола. Сцеп-

ленное  с полом 

наследование 

 Изучение нового материала 

 

Объяснение учителя с элементами 

беседы,  рассказ, решение задач 

П. 

парагра

ф 

3.8,3.9 

2. 2. 2 Учебник 
Изучить § 3.10 стр. 115-117,  

вопросы,  новые слова стр. 117 

 

Рабочая тетрадь 

Задание № 136 -  140  стр.58  - 

60 . 

Проработать краткое 

содержание главы  3  стр.130 - 

133. (подготовка   к к/р) 
/к  Ур 

37 

 Модификационная   

изменчивость 

Л/р 2. «Выявление 

изменчивости 

организмов». 

Р/К  

Влияние 

окружающей среды 

на растительный мир  

региона. 

 

 

Л/р 2. 

«Выявление 

изменчивости 

организмов».  

Комбинированный , урок  

практикум   

 

Объяснение учителя с элементами 

беседы. Самостоятельная работа 

по инструктивной карточке..117 -  

П. 

парагра

ф 3.10 

2. 2. 

2 
Учебник 
Изучить § 3.11 стр. 117 - 118, 

вопросы,  новые слова стр.118 

Рабочая тетрадь 

Задание № 141 -  144  стр. 61 – 

63. 

Проработать краткое 

содержание главы  3  стр.130 - 

133. (подготовка   к к/р) 

 

 
 Ур 

38 

 Мутационная   измен-

чивость 

 Комбинированный урок 

 

Объяснение учителя с 

заполнением таблицы: Виды 

мутаций 

П. 

парагра

ф 3.11 

2. 2. 2 Учебник 
Изучить § 3.12 стр. 119 -122 , 

вопросы,  новые слова стр. 122 

Рабочая тетрадь 

Задание № 145  - 146   стр.  64.  

-  65. 

Проработать краткое 

содержание главы  3  стр.130 - 

133. подготовка   к к/р 
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 Ур 

39 

  

Основы        селекции. 

Работы Н. И. 

Вавилова 

  Урок лекция 

 

 Лекция по теме: 

Основы        селекции. Работы Н. 

И. Вавилова      Рассказ учителя с 

использованием карты и рисунка 

56 учебника 

П. 

парагра

ф 3.12 

2. 2. 2  

Учебник 
Изучить § 3.13 стр. 122-126, 

вопросы,  новые слова стр.126 

Рабочая тетрадь 

Задание № 147 - 148   стр.65  - 

66 . 

Проработать краткое 

содержание главы  3  стр.130 - 

133. подготовка   к к/р 

 

 

 

 

 

 

р/

к 

Ур 

40 

.  

Основные        методы 

селекции растений, 

животных и микроор-

ганизмов 

 

Р //К   

Методы селекции 

растений, животных  

  и микроорганизмов 

Ставрополья 

 

 Урок конференция 

 

Конференция по теме 

Основные        методы селекции 

растений, животных и микроор-

ганизмов  Ставрополья 

Рассказ учителя с элементами 

беседы 

 

П. 

парагра

ф 3.13 

2. 2. 2 Учебник 
Изучить § 3.14 стр. 126-132, 

вопросы,  новые слова стр. 130 

Рабочая тетрадь 

Задание № 147 - 148   стр.65  - 

66 . 

Проработать краткое 

содержание главы  3  стр.130 - 

133. (подготовка   к к/р) 

 

 Ур 

41 

 Контрольная 

работа    №3   по  

теме:    

«Организменный 

уровень» 

 

 Контрольная работа    №3   по 

теме:    «Организменный 

уровень» 

 

  Учебник 

§ 3.1 - § 3.14  стр. 84 – 132,  

Краткое содержание главы  3 

стр.130 - 133. 

' Тема  1.4  ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ УРОВЕНЬ (3 ч) =3 
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р/

к 

 

Ур 

42 

 Вид, его критерии 

 

Л/р 3. «Изучение 

морфологического 

критерия вида». 

 

Р\К     Видовое 

многообразие 

растений 

Ставрополья..         

 

Л/р 3. «Изучение 

морфологического 

критерия вида».  

Комбинированный, урок  

практикум   

 

Рассказ учителя  с 

элементами беседы. 

Запись в тетради 

определения понятия 

«вид» 

 

Демонстрация гербариев. 

коллекций. моделей, 

муляжей. живых растений 

и животных 

П. 

парагр

аф 3.1, 

3.2 

5 .5. 1 Учебник 
Изучить § 4.1 стр. 134-137, 

вопросы,  новые слова стр.137 

Рабочая тетрадь 

Задание №  149 -  152  стр.67  -  

69. 

 

Проработать краткое 

содержание главы  4   стр.144   

 Ур 

43 

 Популяция - форма 

существования вида 
 Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Объяснение учителя с 

элементами беседы 

Демонстрация гербариев. 

коллекций. моделей, 

муляжей. живых растений 

и животных 

П. 

парагра

ф 3..3 

5 .5. 1 Учебник 
Изучить § 4.2 стр. 138-141, 

вопросы,  новые слова стр.141 

Рабочая тетрадь 

Задание №  153 - 155   стр.69  -  

.70    

Проработать краткое 

содержание главы  4   стр.144   
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 Ур 

44 

 Биологическая 

классификация 

 Комбинированный урок 

 

Демонстрация гербариев. 

коллекций. моделей, 

муляжей. живых растений 

и животных 

П. 

парагра

ф 3.4 

5 .5. 1 Учебник 
Изучить § 4.3 стр. 141-144, 

вопросы,  новые слова стр.144 

  

Рабочая тетрадь 

Задание №  153 - 155   стр.69  -  

.70.... 

Проработать краткое 

содержание главы   4. стр. 141 

Проработать краткое 

содержание главы  4   стр.144 

(подготовка   к к/р  

 

Тема   1.5 ЭКОСИСТЕМНЫИ УРОВЕНЬ (8 ч) =8 

Р\

К  

 

8=

8 

Ур 

45 

  

 

Биогеоценоз и 

экосистема 

 

 Р/\К . 

Биогеоценоз 

окрестности 

местности. 

 

 Вводный урок 

 

Вводная лекция по теме: 

Сообществ Экосистема. 

Биогеоценоз Ставрополья 

Объяснение учителя с 

использованием рисунка 

59 учебника 

Демонстрации  коллекций,  

иллюстрирующих 

экологические 

взаимосвязи в 

биогеоценозах, моделей 

экосистем 

П. 

парагра

ф 3..5 

5. 5. 2 Учебник 
Изучить § 5.1 146-149 , вопросы,  

новые слова стр.149 

 

Рабочая тетрадь 

Задание № 156  - 159   стр. 70 - 

71 . 
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 Ур 

46 

 Состав    сообщества  Комбинированный урок 

 

Демонстрации  коллекций,  

иллюстрирующих 

экологические 

взаимосвязи в 

биогеоценозах, моделей 

экосистем 

П. 

парагра

ф 3..6 

5. 5. 2 Учебник 
Изучить §5.2 стр. 149-152, 

вопросы,  новые слова стр.158 

 

Рабочая тетрадь 

Задание № 159 - 161   стр. 71  -

73 

 Ур 

47 

 Структура 

сообщества 

 Урок  систематизации 

знаний. 

 

Демонстрации  коллекций,  

иллюстрирующих 

экологические 

взаимосвязи в 

биогеоценозах, моделей 

экосистем 

Объяснение учителя с 

элементами беседы и 

использованием рисунка 

60 учебника, работа с 

понятиями. 

П. 

парагр

аф 5..1 

5. 5. 2 Учебник 
Изучить §5.2 стр. 149-158, 

вопросы,  новые слова стр. 158 

 

Рабочая тетрадь 

Задание № 159 - 161   стр. 71  -

73. 
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 Ур 

48 

V Поток и 

превращение 

энергии в   экосисте-

ме 

 Комбинированный урок 

 

Демонстрации  коллекций,  

иллюстрирующих 

экологические 

взаимосвязи в 

биогеоценозах, моделей 

экосистем 

Объяснение учителя с 

использованием таблиц и 

рисунка 64 учебника, 

работа с понятиями 

П. 

парагр

аф 5..2 

5. 5. 2 Учебник 
Изучить § 5.3 стр. 158-161, 

вопросы,  новые слова стр. 161 

Рабочая тетрадь 

Задание №  162 -  стр.  73  

 

Проработать краткое 

содержание главы    5     стр.  

170 (подготовка   к к/р 

 

 Ур 

49 

 Продуктивность 

сообщества 

 Комбинированный урок 

 

Демонстрации  коллекций,  

иллюстрирующих 

экологические 

взаимосвязи в 

биогеоценозах, моделей 

экосистем 

§ 5..3 

стр. 

158-

161 

5. 5. 2 Учебник 

Изучить § 5.4 стр. 161-163, 

вопросы,  новые слова стр. 163 

Подготовка к зачету  

Проработать краткое 

содержание главы    5    стр. 

170 (подготовка   к к/р 

 

  Ур 

50 

 Саморазвитие   

экосистемы. 

Экологическая 

сукцессия. 

 Комбинированный урок 

 

Демонстрации  коллекций,  

иллюстрирующих 

экологические 

взаимосвязи в 

биогеоценозах, моделей 

экосистем 

§ 5.4 

стр. 

161-

163 

 

5. 5. 2 Учебник 

Изучить § 5.5 стр. 164-166 , 

вопросы,  новые слова стр.172 

Рабочая тетрадь 

Задание № 165  стр. 74  

Подготовка к зачету  

Проработать краткое 

содержание главы    5   стр. 

170 (подготовка   к к/р) 
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  Ур 

51 

  

Значение сукцессий 
 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений; 

 

Демонстрации  коллекций,  

иллюстрирующих 

экологические 

взаимосвязи в 

биогеоценозах, моделей 

экосистем 

Рассказ учителя с 

элементами беседы, 

работа с понятиями 

П. 

парагр

аф 5..3, 

5.4 

5. 5. 2 Учебник 
Изучить § 5.5 стр. 166 -172, 

вопросы,  новые слова стр.  172 

Рабочая тетрадь 

Задание № 165  стр. 74 . 

Подготовка к зачету 

Проработать краткое 

содержание главы    5   стр. 

170 (подготовка   к к/р 

 

 

 

Р\

К   

 

Ур 

52 

 Экскурсия №1   

по теме: 

 

Р/К. «Экскурсия в 

биогеоценоз» 

(окрестности 

местности). 

 

Экскурсия №1 по 

теме: 

 

 Р\К  «Экскурсия в 

биогеоценоз» 

(окрестности 

местности). 

Урок  экскурсия 

 

Экскурсия №1 по теме: 

 

  «Экскурсия в 

биогеоценоз» 

(окрестности местности). 

П. 

парагр

аф  

5.1 -5.5 

  

Отчёт   экскурсии  

 

Проработать краткое 

содержание главы    5   стр. 

170 (подготовка   к к/р 

 

Тема 1.6 БИОСФЕРНЫЙ УРОВЕНЬ (4 ч) =4 
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4=

4 
Ур 

53 

 Биосфера и ее 

структура, свойства, 

закономерности 

 Изучение нового 

материала 

 

Объяснение учителя с 

элементами беседы и 

использованием таблиц 

Демонстрация моделей. 

аппликаций, « Биосфера» 

 5. 5. 3 Учебник 
Изучить § 6.1 стр. 172- 177, 

вопросы,  новые слова стр. 177, 

178 

Рабочая тетрадь 

Задание №  167 - 169  стр. 78  -  

84 

Подготовка к к/р 

 Ур 

54 

 Средообразующая 

деятельность 

организмов 

 Комбинированный урок 

 

Демонстрация моделей. 

аппликаций, «Биосфера» 

 5. 5. 3 Учебник 
Изучить.§ 6.2 стр. 178-180, 

вопросы,  новые слова  стр. 180. 

Рабочая тетрадь 

 

Задание №  167 - 169  стр. 75  -  

76. 

Подготовка к зачету  

Проработать краткое 

содержание главы   5,  6 . стр. 

170,185  Ур 

55 

 Круговорот веществ 

и энергии  в 

биосфере. 

 Комбинированный урок 

 

Объяснение учителя с 

использованием таблиц и 

рисунков 68—70 учебника 

Демонстрация моделей. 

аппликаций, « Биосфера» 

П. 

парагр

аф 6.1, 

6.2 

5. 5. 3 Учебник 
Изучить § 6.3 стр. 180-185, 

вопросы,  новые слова стр. 185  

Рабочая тетрадь 

Задание № 170  -  173  стр. 77  -  

78. 

 

Подготовка к к/р 

Проработать краткое 

содержание главы   5,  6 . стр. 

170,185 
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 Ур 

56 

 Обобщение по теме: 

«Экосистемный 

уровень.  

Биосферный 

уровень» 

 

 Обобщение по теме: 

«Экосистемный уровень.  

Биосферный уровень» 

 

 5. 5. 3 Повторить 

Краткое содержание главы   5,  

6 .  

стр. 170,185 

 

Раздел II Эволюция 
Эволюция  (7 ч)=6 

 

 

 

 

р/

к 

 

Ур 

57 

  

Основные положения 

теории эволюции 

 

Р/К   

Экскурсия № 2 по 

теме: 

 «Причины 

многообразия видов 

в природе». 

 

Экскурсия №2  по 

теме: 

  «Причины 

многообразия видов в 

природе» 

 

Урок экскурсия 

 

Экскурсия № 2 по теме: 

 «Причины 

многообразия видов в 

природе» 

повтор

ить § 

3.11 и 

3.12. 

 

3. 3. 5 Учебник 
 

Изучить § 7.1 стр. 188-193, 

вопросы,  новые слова стр. 193 

Рабочая тетрадь 

Задание № 174  - 178   стр. 79  - 

..80. 

 

Проработать краткое 

содержание главы   7  стр. 225 

– 226. (подготовка   к  к/р) 
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 Ур 

58 

 Движущие силы  

эволюции: 

изменчивость. 

Генетическое 

равновесие в 

популяциях и его 

нарушения. 

  

Урок лекция 

 

Объяснение учителя с 

элементами беседы, 

рассказа. 

Демонстрация живых 

растений и животных, 

гербариев, и коллекций, 

иллюстрирующих 

изменчивость, 

наследственность, 

приспособленность, 

результаты 

искусственного отбора 

П. 

парагр

аф 

повто-

рить    

§ 

3.5,   

3.7 и 

3.8. 

3. 3. 5 Учебник 
Изучить § 7.2 7.3  стр. 193- 200, 

вопросы,  новые слова стр.197,  

200  

Рабочая тетрадь  

Задание № 177  -  178  стр. -  80 

Проработать краткое 

содержание главы   7  стр. 225 

– 226. (подготовка   к к/р) 

 

 

 Ур 

59 

 Борьба за  

существование,   

естественный отбор. 

 Комбинированный урок 

 

Объяснение учителя с 

элементами рассказа 

Демонстрация живых 

растений и животных, 

гербариев, и коллекций, 

иллюстрирующих 

изменчивость, 

наследственность, 

приспособленность, 

результаты 

искусственного отбора 

П. 

парагра

ф § 4.1       

и 4.2. 

3. 3. 5 Учебник 
Изучить § 7.4 стр. 201-206,  вопро-

сы,  новые слова стр.  206 

Рабочая тетрадь 

Задание № 179 -    стр. 81. 

 

Проработать краткое 

содержание главы   7  стр. 225 

– 226. (подготовка   к к/р) 

 



25 

 

 Ур 

60 

 Формы естественного 

отбора 

 Комбинированный урок 

 

Объяснение учителя с 

элементами рассказа 

Демонстрация живых 

растений и животных, 

гербариев, и коллекций, 

иллюстрирующих 

изменчивость, 

наследственность, 

приспособленность, 

результаты 

искусственного отбора 

повтори

ть §4.1 

и 4.2 

3. 3. 5 Учебник 
Изучить  § 7.5 стр. 206-209, 

вопросы,  новые слова стр. 209 

Рабочая тетрадь 

Задание № 182 -  183   стр. 82 - 

83 . 

Проработать краткое 

содержание главы   7  стр. 225 

– 226. (подготовка   к к/р) 

 Ур 

61 

 Изолирующие 

механизмы 

Образование  видов - 

микроэволюция.  

 Комбинированный урок 

 

Объяснение учителя с 

использованием таблиц и 

рисунков 78 и 79 учебника 

Демонстрация живых 

растений и животных, 

гербариев, и коллекций, 

иллюстрирующих 

изменчивость, 

наследственность, 

приспособленность, 

результаты 

искусственного отбора 

 

П. 

парагра

ф 

7.4-7.5 

3. 3. 5 Учебник 
Изучить § 7.6-  7.7 стр. 210 --217, 

вопросы,  новые слова стр.  213, 

217. 

Рабочая тетрадь 

Задание № 183  -   184   

стр. 82 -   83 

Проработать краткое 

содержание главы   7  стр. 225 

– 226. (подготовка   к к/р) 
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 Ур 

62 

 Макроэволюция.  

 

Основные 

закономерности 

эволюции 

 Комбинированный урок 

 

Объяснение учителя 

Демонстрация живых 

растений и животных, 

гербариев, и коллекций, 

иллюстрирующих 

изменчивость, 

наследственность, 

приспособленность, 

результаты 

искусственного отбора 

 

Самостоятельная работа 

учащихся с учебником с 

последующим обсуждением 

и комментариями учителя. 

Демонстрация живых 

растений и животных, 

гербариев, и коллекций, 

иллюстрирующих 

изменчивость, 

наследственность, 

приспособленность, 

результаты 

искусственного отбора 

П. 

парагра

ф 7.7 

3. 3. 5 Учебник 
Изучить § 7.8 – 7.9   стр. 217  - 226, 

вопросы,  новые слова стр. 220 

Рабочая тетрадь 

Задание № 185  стр. 84   

Проработать краткое 

содержание главы   7  стр. 225 

– 226. (подготовка   к/р 
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 Ур 

63 

 Итоговая  

контрольная работа  

 знаний. 

 

 

П. 

парагра

ф 7.8 

3. 3. 5 Учебник 
Повторить § 7.9 стр. 220-226 , 

вопросы,  новые слова стр. 225 

 

Рабочая тетрадь 
Задание № 186  - 191   стр. 85  -  

.86 

Проработать краткое 

содержание главы   7  стр. 225 

– 226. (подготовка   к к/р) 

 

Раздел III  ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ      (7 ч)      = 5 

Р

К  

  

Ур 

64 

  

Взгляды,  гипотезы    и 

теории о  

происхождении 

жизни. 

 

    Р/К .  

Экскурсия № 3 по 

теме: 

 «В краеведческий 

музей или 

геологическое 

Экскурсия № 3 по 

теме: 

 

 «В краеведческий 

музей или геологи-

ческое обнажение» 

Урок экскурсия 

 

Демонстрация 

окаменелостей, 

отпечатков, скелетов 

позвоночных животных, 

моделей. 

7.1 – 7. 

2 

3. 3. 5 Учебник 
Изучить § 8.1 стр. 228-232, 

вопросы,  новые слова стр. 232 

Рабочая тетрадь 

Задание № 192  -  197  стр.  86.  

– 89. 

 

Проработать краткое 

содержание главы 8. стр.   260 

– 261  (подготовка   к зачету) 

 

 



28 

 

 Ур 

65 

 Взгляды,  гипотезы    и 

теории о  

происхождении 

жизни. 

 

Лабораторная 

работа  

№  4  

 

«Изучение 

палеонтологических 

доказательств 

 Лабораторная 

 работа №  4  

«Изучение 

палеонтологических 

доказательств 

эволюции» 

 

Комбинированный, урок 

практикум  

 

Лабораторная работа №  

4  

«Изучение 

палеонтологических 

доказательств эволюции» 

 

П. 

пара-

граф  

8..1 

3. 3. 5 Учебник 
 

Изучить § 8.2  стр. 232-236, 

вопросы,  новые слова стр. 236 

Рабочая тетрадь 

Задание №  198-  202   стр.  -90 

..- 92. 

 

Проработать краткое 

содержание главы 8. стр.   260 

– 261 . (подготовка   к/р 

 Ур 

66 

 Современные 

гипотезы 

происхождения 

жизни. Основные 

этапы развития 

жизни на Земле 

  

Урок дискуссия 

 

Дискуссия, рассказ 

учителя с элементами 

беседы 

Демонстрация 

окаменелостей, 

отпечатков, скелетов 

позвоночных животных, 

моделей 

П. 

пара-

граф  

8..2  

3. 3. 5 Учебник 
§ 8.3  - § 8.4  стр. 236-243  , 

вопросы,  новые слова стр. 243 

Рабочая тетрадь 

Задание №  198-  202   стр.  -90 

..- 92. 

Проработать краткое 

содержание главы7,  8. стр. 

225 – 226;   260 – 261. 

.(подготовка   к к/р)   
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 Ур 

67 

 Развитие  жизни  на  

Земле 

Эра древней жизни. 

Развитие жизни в  

протерозое и 

палеозое. Развитие 

жизни в мезозое, 

кайнозое 

 Комбинированный    урок 

 

Демонстрация 

окаменелостей, 

отпечатков, скелетов 

позвоночных животных, 

моделей 

8.4 3. 3. 5 Учебник 
Изучить § 8.5 –§  8.8  стр. 243 -, 

261, вопросы,  новые слова стр. 

257,  261. 

Проработать краткое 

содержание главы 8. стр.   260 

– 261 . (подготовка   к к/р) 

 

Рабочая тетрадь 

Задание №  198-  202   стр.  90 

..- 92. 
 Ур 

68 

 Обобщение по теме:   

«Эволюция», 

«Возникновение 

жизни на Земле 

 

 

 Обобщение по теме:   

«Эволюция», 

«Возникновение жизни на 

Земле 

 

  По плану -  68 

Дано -          68 

Итого:                        Контрольных работ -– 4 .                      Региональная проверочная работа – 1  

 

                                    Экскурсий -  3                             Лабораторных работ - 4 

 

 



 


