
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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              Настоящая  рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального   компонента  государственного  стандарта общего образования. Программы 

основного общего образования   по   биологии   для   9   класса   «Введение   в   общую   

биологию»   авторов   В.В.Пасечника,  В.В. Латюшина, В. М. Пакуловой // Биология.5-

11классы: программы  для  общеобразовательных  учреждений  к  комплекту  учебников, 

созданных  под руководством В,В, Пасечника \ автор-сост. Г.М. Пльдяева. -2-е изд., 

стереотип. – М : Дрофа, 2010.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса  

предусматривает изучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели  изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке   к  программе по 

биологии. Овладение знаниями  о  живой  природе, умениями  применять  эти  знания,  

развивать  познавательный  интерес, интеллектуальные  и  творческие  способности, 

применение  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни. 

Задачи: овладеть фундаментальными знаниями по биологии, систематизировать 

знания о живой природе, овладеть практическими  навыками  работы с  лабораторным  

оборудованием. Повысить экологическую  культуру  и грамотность обучающихся. 

В 9 классе предусматривается  изучение  теоретических  и прикладных основ общей 

биологии.  Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной 

школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе,   однако содержание каждого учебного блока упрощено в 

соответствии с возрастными особенностями  учащихся.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся.  

        При изучении этого курса целесообразно использовать самостоятельные работы 

учащихся  с  учебником, заполнения таблиц, схем,  включать учащихся  в активное 

обсуждение  изучаемых проблем,  используя приемы сравнения, противопоставления,  

установления  причинно-следственных связей. Следует стремиться, чтобы  учащиеся сами  

приходили к правильным выводам,  что будет  способствовать  переходу  знаний  в  

убеждения  и  формированию  основ  научного мировоззрения. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности  

к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной 

деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой: 

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

учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. - М.: Дрофа, 2016. - 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. 

Рабочая  программа  ориентирована на  использование  учебника: 

Каменский, А. А. Биология.  9 кл. Введение в общую  биологию  и  экологию. [Текст]: Учеб. 

дляобщеобразоват. Учеб. заведений. / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник – 6-е 

изд., стереотипное. – М.; Дрофа, 2013,2014. – 304 с. 

Для  достижений учениками лучших результатов  на уроке используются схемы, 

таблицы, влажные препараты, видеофильмы, а также предусмотрены  практические и 

лабораторные работы, что позволяет выработать практические навыки, которые проводятся  

только  после  подробного инструктажа по ТБ. 
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Контроль достижений учеников государственного минимума осуществляется в виде: 

тестирования, фронтальных и индивидуальных опросах, самостоятельных работ, зачетов и 

контрольных работ, презентаций собственных наблюдений и творческих  работ. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Введение. (2ч.) Биология – наука о жизни. Методы  исследования  в  биологии. Сущность 

жизни  и свойства  живого. 

Уровни организации  живой  материи. (54ч.) 

1.1. Молекулярный  уровень. 

Уровни  организации  живой природы. Молекулярный  уровень: общая  характеристика. 

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

АТФ и другие органические  соединения  клетки. Биологические катализаторы. Вирусы.  

1.2. Клеточный уровень. 

Основные положения клеточной  теории. Общие сведения  о  клетках. Клеточная мембрана. 

Ядро  клетки. Хромосомный  набор клетки. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс  

Гольджи. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды  движения. 

Клеточные  включения. Различия  в строении  клеток  эукариот  и  прокариот. Ассимиляция  

и  диссимиляция. Метаболизм.  Энергетический  обмен в клетке. Типы питания клетки. 

Фотосинтез и хемосинтез. Синтез  белков  в  клетке. Транспортные РНК. Трансляция. 

Деление клетки.  Митоз. 

1.3. Организменный  уровень. 

Размножение  организмов. Оплодотворение. Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организма. Биогенетический  закон. 

Закономерности наследования признаков, установленных Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Закон чистоты  гамет. Цитологические5 основы закономерности 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  растений, животных и микроорганизмов 

1.4. Популяционно видовой 

 Вид. Критерии  вида.  Популяции. 

1.5. Экосистемный уровень. 

Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз. Состав  структура сообщества. Потоки вещества и 

энергии  в  экосистеме. Саморазвитие    экосистемы. 

1.6. Биосферный уровень. 

Биосфера. Среды  жизни. Круговорот веществ  в  биосфере 

Раздел 2. Эволюция  органического мира. (7 ч.) 

2.1. Основы учения об эволюции. 

Развитие эволюционного учения. Изменчивость организмов. Борьба  за существование. 

Естественный  отбор. Видообразование. Макроэволюция. Основные  закономерности  

эволюции.  

Раздел 3. Возникновение и  развитие жизни. (7 ч.)  Гипотезы  возникновения   жизни. 

Развитие представлений  о  возникновении  жизни. Современное состояние проблемы. 

Развитие  жизни в архее, протерозое  и палеозое. Развитие  жизни   в мезозое   и  кайнозое. 
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3) УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Название раздела, темы 

примерной программы 

Кол-во 

час. по 

прогрм. 

Кол-во 

час. 

раб. 

пр. 

Практ

ическ

их 

часов 

Формы контроля 

 Введение. 2 2  Фронтальный и  

индивидуальный опрос 

 Раздел 1.Уровни организации 

живой природы. 

54 54   

1.1 Молекулярный уровень. 10 10  Фронтальный и  

индивидуальный 

опрос, работа с ТПО 

1.2  Клеточный уровень.  

Л.р.№1 Рассмотрение клеток  

растений, животных  под 

микроскопом.  

15 15 1 Индивидуальный 

опрос, работа  с  

тестовыми заданиями, 

тетрадью  ТПО 

1.3  Организменный  

уровень.  

Л.р. №2 Выявление  

изменчивости  организмов. 

14 14 1 Индивидуальный  и  

фронтальный  опрос. 

Решение  задач, работа  

с ТПО 

1.4  Популяционно-видовой  

уровень. 

Л.р. № 3 Изучение 

морфологического критерия. 

3  3 1 Самостоятельная 

работа 

1.5  Экосистемный  уровень. 

Экскурсия  в  биоценоз 

8 8  Фронтальный и  

индивидуальный 

опрос, работа с ТПО 

1.6   Биосферный  уровень. 4 4  Работа с ТПО, 

тестовые задания 

 Раздел 2. Эволюция  

органического мира. 

14 14   

2.1  Основы учения об  

эволюции. 

Экскурсия причины 

многообразия  видов в 

природе. 

7 7  Работа с ТПО 

2.2  Возникновение   и 

развитие  жизни на  

Земле. 

Л.р.№4 Изучение 

палеонтологических  

доказательств  эволюции. 

Экскурсия в краеведческий   

музей  или  на  

геологические   обнажения 

7 7 1 Самостоятельная  

работа, работа с ТПО 

 Итого: 70 часов     
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4) ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 

 
В результате  изучения предмета  учащиеся  девятого  класса  должны знать/ понимать: 

- признаки  биологических объектов: живых  организмов, генов  хромосом,  клеток  

организмов  растений  и  животных,  грибов  и  бактерий,  популяций, биосферы,  растений,  

животных и  грибов  своего  региона; 

- сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения  энергии,  питание,  

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

наследственность  и  изменчивость,  регуляция  жизнедеятельности  организма,  

раздражимость,  круговорот   веществ  и  превращение  энергии;  

- особенности жизни  как  формы  существовании  материи; 

- роль  физических  и  химических  процессов в  уровнях  организации  жизни; 

- фундаментальные  понятия  биологии; 

- сущность  процессов  обмена  веществ,  онтогенеза,  наследственности  и  изменчивости; 

- основные  теории  биологии:  хромосомную  теорию  наследственности,  эволюционную  и  

антропогенеза; 

- соотношение  социального  и  биологического  в  эволюции  человека; 

- основные  области  применения  биологических  знаний  в  практике  сельского  хозяйства,  

в  ряде  отраслей  промышленности,  при  охране  окружающей  среды и  здоровья  человека; 

 Уметь 

- пользоваться  знанием  общебиологических  закономерностей  для  объяснения  

материалистических  позиций  вопросов  происхождения  и  развития  жизни  на  Земле, а 

также  различных групп  растений,  животных,   в  том  числе  и  человека; 

- объяснять:  роль  биологии в  формировании  современной   естественно – научной  

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

общность  происхождения  и  эволюции  растительного  и   животного  мира;  роль   

различных  организмов   в  жизнедеятельности  человека;  взаимосвязи  организмов  и  

окружающей  среды;  взаимосвязь  собственного   здоровья  и  окружающей  среды;  

причины  наследственности  и  изменчивости;  проявление  наследственных  заболеваний,  

иммунитета  у  человека;  роль  гормонов  и  витаминов; 

-  стараться  давать  аргументированную  оценку  новой  информации  по  биологическим  

вопросам; 

- работать  с  микроскопом  и  изготавливать  простейшие  микропрепараты для  проведения  

микроскопических  исследований; 

- решать  генетические  задачи,  составлять  родословные,  строить  вариационные  кривые  

на    растительном о  животном  материале; 

- выявлять  изменчивость  организмов,  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  

типы взаимодействий  разных  видов  в  экосистеме; 

- сравнивать  биологические  объекты (клетка, ткани, органы  и  системы  органов,   

организмы,  представителей  отдельных  систематических  групп)  делать  выводы  на  основе   

сравнения; 

- определять  принадлежность  биологических   объектов к  определенной  систематической  

группе (классификации); 

- анализировать  оценивать  воздействие  факторов  окружающей  среды,  факторов  риска  

здоровье,  последствия  деятельности   человека   в  экосистеме,  влияние   собственных  

поступков   на  живые  организмы   и  экосистемы; 

- работать  с  учебной  и  научно-популярной  литературой,  составлять  план,  конспект, 

реферат; 

- владеть  языком  предмета; 

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности ив  

повседневной   жизни. 
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5) ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1. Каменский, А.А. Биология, Введение в общую биологию  и  экологию [Текст]:   

Учеб. для 9 кл. общеобразоват. Учеб. заведений / А.А. Каменский,    Е.А. Криксунов, В. В. 

Пасечник.-3-е стереотип. – М.: Дрофа, 2013,2014. – 304 с.: ил. 

2. Пасечник, В.В. Биология. Введение в общую  биологию [Текст]: Рабочая тетрадь. 9 

кл./ В.В. Пасечник, Г.Г. Шведов. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 – 96 с. 

3. Типовой    комплект   учебного    и   учебно-наглядного    оборудования    для     кабинета  

биологии        для        общеобразовательных  учреждений (приложение 1) 

 

6) СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Для учащихся: 

1. Каменский, А.А. Биология, Введение в общую биологию  и  экологию [Текст]:   

Учеб. для 9 кл. общеобразоват. Учеб. заведений / А.А. Каменский,    Е.А. Криксунов, В. В. 

Пасечник.-6-е стереотип. – М.: Дрофа, 2013,2014. – 304 с.: ил. 

2. Пасечник, В.В. Биология. Введение в общую  биологию [Текст]: Рабочая тетрадь. 9 

кл./ В.В. Пасечник, Г.Г. Шведов. – 15-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016 – 96 с. 

 Для учителя: 

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

комплекту  учебников, созданных  под руководством В,В, Пасечника \ автор-сост. Г.М. 

Пльдяева. -2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2010.  

2. Каменский, А.А. Биология, Введение в общую биологию  и  экологию [Текст]:   

Учеб. для 9 кл. общеобразоват. Учеб. заведений / А.А. Каменский,    Е.А. Криксунов, В. В. 

Пасечник.-6-е стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 304 с.: ил. 

3. Пасечник, В.В. Биология. Введение в общую  биологию[Текст]: Рабочая тетрадь. 9 

кл./ В.В. Пасечник, Г.Г. Шведов. – 15-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016 – 96 с. 

4. Пасечник, В.В.  Введение в общую  биологию  и экологию. 9 кл. [Текст]:   , 

Тематическое   и поурочное планирование к учебнику А. А. Каменского, Е.А. Криксунова,      

В. В. Пасечника «Введение  в  общую  биологию  и  экологию» ; Пособие  для  учителя. – М.; 

Дрофа, 2002 – 128 с. 

Интернет  ресурс 

 http://school-collection.edu.ru/  учебные материалы по биологии. 

 biolog188.narod.ru  -  сайт учителя биологии А.П. Позднякова. Ботаника, Зоология, 

Анатомия, Общая биология - конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы, 

интересные статьи, методические разработки. Экзаменационные билеты для 9кл. (2006) и 

примерные ответы по билетам. 

 informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обучающие 

энциклопедии". - Учебный курс, контрольные вопросы. (Как пользоваться - см. "Помощь".) 

 skeletos.zharko.ru - "Опорно-двигательная система человека". Образовательный сайт 

по предмету Биология, курс Человек. Строение скелета. Мышечная система. Как это 

работает. Приложения: 2 скелетных энциклопедии; для учителя - уроки, лабораторные, 6 

тестов с ответами. 

 nsu.ru  Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского Академгородка 

отвечают на вопросы старшеклассников. 

websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной сети. Подборка материалов 

и ссылок (программы, проекты, материалы к уроку, абитуриенту).  

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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7) КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Планир

уемая 

дата 

провед

ения 

Фактическая дата 

проведения 

Название раздела, темы 

урока рабочей  программы 

Домашнее задание При

меч

ани

е 
9А 9Б 9В Параграфы  

учебника 

Тетр с 

печ. 

Основой 

(ТПО) 

 01.09    Введение. 

Урок 1.Биология – наука  

о  жизни. 

П.1, устно 

ответить на 

вопросы стр. 5 

 

З. 1-5 

 

06.09    Урок 2. Методы  

исследования   в  

биологии. Сущность 

жизни 

П.2,3,  устно 

ответить на 

вопросы 

стр.6,9,10 

З. 7-11  

   Раздел 1. Уровни организации живой природы. 

1.1  

 

08.09 

    Молекулярный 

уровень. 

Урок 3. Уровни  

организации  живой  

природы. Молекулярный  

уровень:  общая  

характеристика. 

 

П.1.1,  устно 

ответить на 

вопросы 

стр.16,18 

 

 

3.14 

 

13.09    Урок 4. Углеводы. П.1.2, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.18,21 

З. 15  

15.09    Урок 5. Липиды. П.1.3, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.21,23 

З. 18  

20.09    Урок 6. Состав  и 

строение  белков. 

П.1.4, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.23,27 

З. 23  

22.09    Урок 7. Функции  белков. П.1.5, устно 

ответить на 

вопросы стр.29 

  

27.09    Урок 8. Нуклеиновые  

кислоты. 

П.1.6, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.29,32 

З.25  

29.09    Урок 9. АТФ  и  другие  

органические  

П.1.7, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.33,35 

  

04.10    Урок 10. Биологические  П.1.8, устно   
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катализаторы. ответить на 

вопросы 

стр.35,37 

 

06.10    Урок 11.Вирусы. П.1.9, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.37,39, 

подготовить 

доклад 

З.35 38  

11.10    Урок 12. Контрольно-

обобщающий по теме 

«Молекулярный  уровень  

организации  живой  

материи». 

Стр.40, 

прочитать, 

повторить 

раздел 

  

1.2 13.10     Клеточный  

уровень. 

Урок 13.Основные  

положения  клеточной  

теории. Л.р. №1 

Рассмотрение  клеток  

растений,  животных  под  

микроскопом. 

П.2.1, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.42,43 

  

18.10    Урок 14. Общие  сведения  

о клетке. Клеточная  

мембрана. 

П.2.2, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.43,45 

З.43, 49  

20.10    Урок 15. Ядро клетки. 

Хромосомный  набор  

клетки. 

П.2.3, устно 

ответить на 

вопросы стр.49 

З.57  

25.10    Урок 16. 

Эндоплазматическая сеть, 

рибосомы, комплекс  

Гольджи. 

П.2.4, устно 

ответить на 

вопросы стр.51 

З.60  

27.10    Урок  17. Лизосомы, 

митохондрии,  пластиды. 

П.2.5, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.50,55 

З. 63,64  

08.11    Урок 18. Клеточный  

центр. Органоиды  

движения. Клеточные  

включения. 

П.2.6, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.56,58 

З 65,66  

10.11    Урок 19.Различие  в  

строении 

Клеток  прокариот  и  

эукариот. 

П.2.7, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.58,60 

З.68, 69  

15.11    Урок 20. Ассимиляция  и  

диссимиляция. 

Метаболизм. 

П.2.8, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.60,61 

З. 70,71  
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17.11    Урок 21.Энергетический  

обмен   в клетке. 

П.2.9, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.62,63 

З.72  

22.11    Урок 22. Тип  питания  

клетки. 

П.2.10, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.64,65,выучит

ь определения 

З.77, 78  

24.11    Урок 23. Хемосинтез  и  

фотосинтез. 

П.2.11-2.12, 

устно ответить 

на вопросы 

стр.65,69 

З. 83,84  

29.11    Урок 24.Синтез  белков  в  

клетке. 

Генетический  код. 

Транскрипция. 

П.2.13, устно 

ответить на 

вопросы стр.69 

 

З. 93 

 

06.12    Урок 25 Биосинтез  белка 

в  клетке. Транспортная  

РНК. Трансляция. 

П.2.13, устно 

ответить на 

вопросы стр.76 

 

З. 93,92 

 

08.12    Урок 26. Деление  клетки. 

Митоз. 

П. 2.14, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.77,81 

З. 95  

09.12    Урок 27.Обобщающий  

урок по  теме: 

«Клеточный  уровень  

организации  живой  

материи» 

Стр. 81-82, 

прочитать, 

повторить 

  

1.3  

 

13.12 

    Организменный  

уровень.  

Урок 28. Размножение  

организмов. 

Оплодотворение. 

П.3.1 устно 

ответить на 

вопросы 

стр.84,86 

З. 97  

56.12    Урок 29. Развитие  

половых  клеток. Мейоз.  

П.3.2, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.87,92 

З.103  

17.12    Урок  30. Индивидуальное  

развитие  организмов. 

Биогенетический  закон. 

П.3.3,3.4 устно 

ответить на 

вопросы 

стр.93,99 

3.109  

20.12    Урок 31. Закономерности 

наследования организмов, 

установленных Г. 

Менделем. 

Моногибридное  

скрещивание. 

П.3.5, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.100,104 

З.116,12

0 

 



 

 

10 

 

22.12    Урок 32. Закон  чистоты  

гамет. Цитологические  

основы  закономерностей  

наследования  при  

моногибридном  

скрещивании. 

П.3.6 устно 

ответить на 

вопросы стр.105 

З.124  

27.12    Урок 33. Неполное  

доминирование. 

Анализирующее  

скрещивание. 

П.3.6, устно 

ответить на 

вопросы стр.107 

З.128  

12.01    Урок 34. Дигибридное  

скрещивание. 

П.3.7, устно 

ответить на 

вопросы стр.110 

З.129,13

0 

 

201701    Урок 35. Сцепленное  

наследование  признаков 

.Закон Т. Моргана. 

П.3.8, 3.9 устно 

ответить на 

вопросы 

стр.112,111 

З.138  

19.01    Урок 36. Генетика  пола. 

Сцепленное  с  ним  

наследование. 

П.3.10, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.115,117 

З.140  

24.01    Урок 37. 

Модификационная  

изменчивость.   

Л.р. №2 Выявление  

изменчивости  

организмов. 

П.3.11, устно 

ответить на 

вопросы стр.117 

  

26.01    Урок 38. Мутационная  

изменчивость. 

П.3.12, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.119,122 

З.145  

02.02    Урок 39. Основные  

методы селекции  

растений, животных  и  

микроорганизмов. 

П.3.13-3.14, 

устно ответить 

на вопросы 

стр.126,130 

  

07.02    Урок 40. Решение задач. П.3.14, решить 

задачу 

  

09.02    Урок 41.  Тест   

по теме «Организменный  

уровень  организации  

жизни» 

Стр. 130-132, 

прочитать, 

повторить главу 

  

1.4  

 

14.02 

    Популяционно-

видовой  уровень. 

Урок 42. Вид. Критерии  

вида.        Л.р. № 3 

Изучение 

морфологического 

критерия. 

П.4.1, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.134,137 

 

 

З.152 

 

 

 

16.02    Урок 43 Популяция. П.4.2, устно 

ответить на 

З.153  
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вопросы 

стр.138,141 

21.02    Урок 44 Влияние  

экологических  факторов  

на  популяцию 

П. 4.3, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.141,144 

  

1.5  

 

23.02 

    Экосистемный  

уровень. 

Урок 45.Сообщество. 

Экосистема. Биогеоценоз. 

Экскурсия  в  природу. 

Биоценоз, многообразие  

видов  в  природе. 

П.5.1, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.146,149 

 

 

 

 

02.03    Урок 46. Состав  и  

структура  сообщества. 

П.5.2, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.149,158 

З.160 

 

 

07.03    Урок 47. Потоки  

вещества  и  энергии  в   

экосистему. 

П.5.3, устно 

ответить на 

вопросы стр.161 

З. 163  

09.03    Урок 48. Саморазвитие  

экосистемы. 

П.5.4, устно 

ответить на 

вопросы стр.161 

З.166  

14.03    Урок 49. Продуктивность   

сообщества 

П.5.4, устно 

ответить на 

вопросы стр.163 

  

16.03    Урок 50 Искусственные  

биоценозы 

Подготовить 

сообщения 

  

16.03    Урок 51 Сукцессии П.5.5, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.164,170 

  

21.03    Урок 52 Тест  по теме 

 «Экосистемный  уровень. 

5.5 

стр. 170, 

прочитать 

  

1.6   

23.03 

    Биосферный  

уровень. 

Урок 53.Биосфера. Среды  

жизни. 

П.6.1, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.172,177 

 

З.169 

 

04.04    Урок 54. Круговорот  

веществ  в  биосфере. 

П.6.2,6.3, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.178,180 

З.171  

06.04    Урок 55. 

Средообразующая  

деятельность  организмов. 

П.6.2,6.3, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.180,185 

  

11.04    Урок 56. Антропогенное  

влияние  на Биосферу. 

Индивид. 

задания 

выполнить 
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писменн 

   Раздел 2. Эволюция  органического мира. 

2.1  

 

13.04 

    Основы учения об  

эволюции. 

Урок 57. Развитие  

эволюционного  учения. 

П.7.1, устно 

ответить на 

вопросы стр.193 

  

18.04    Урок 58. Изменчивость  

организмов. 

П.7.2, устно 

ответить на 

вопросы стр.197 

З. 172  

20.04    Урок 59. Генетическое 

равновесие в популяции. 

Борьба за  существование  

и  естественный  отбор. 

П.7.3-7.5, устно 

ответить на 

вопросы 

стр.200,206 

З.180,18

2 

 

25.04    Урок 60.Видообразование. 

Изолирующие механизмы.  

П.7.6-7.7,  устно 

ответить на 

вопросы 

стр.210,213стр. 

217 вопрос 3 

писменно. 

З. 184  

27.04    Урок 61.Макроэволюция. П.7.8,  устно 

ответить на 

вопросы стр.220 

Пригото

вить 

сообщен

ия. 

 

02.05    Урок 62. Основные  

закономерности  

эволюции. 

П.7.9,  устно 

ответить на 

вопросы стр.225 

З.190  

04.05    Урок 63. 

Видообразование, как 

результат эволюции. 

Экскурсия; многообразие  

видов   в  природе. 

Стр.225-226, 

прочитать 

Подгото

вить 

отчет 

 

2.2  

 

 

09.05 

 

    Возникновение   и 

развитие  жизни 

на  Земле. 

Урок 64. Гипотезы  

возникновения 

жизни. 

П.8.1, устно 

ответить на 

вопросы стр.232 

 

 

З.192 

 

11.05    Урок 65. Развитие  

представлений  о   

возникновении  жизни  на  

Земле. Современно  

состояние  проблемы. 

П.8.2 

 

 

Подгото

вить 

доклад 

по 

темам 

 

16.05    Урок 66 Развитие  жизни  

в  архее, протерозое  и  

палеозое. 

П.8.3, 8.4 устно 

ответить на 

вопросы стр. 238 

Подгото

вить 

доклад 

 

18.05    Урок 67. Развитие  жизни  

в  мезозое  и  кайнозое. 

П.8.6,8.7, устно 

ответить на 

вопросы стр. 

247, письменно 

Подгото

вить 

доклад. 
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ответить на 

вопрос 3.  

23.05    Урок 68 

Палеонтологические    

доказательства   

эволюции. 

Л.р. №5 Изучение  

палеонтологических  

доказательств  эволюции. 

Экскурсия в  

краеведческий  музей или 

геологические  обнажения 

(внеурочное  время) 

П.8.8, устно 

ответить на 

вопросы стр. 257 

вопрос 1-3 

писменно, стр. 

260 вопрос 1-4 

устно 

 

 

Подгото

вить 

доклад 

 

 25.05    Повторение. 

Систематизация знаний. 

Итоги главы   

     Итого:  68 часов    


