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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования. В ней также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков. В 9 классе 

предусматривается изучение творческих и прикладных основ общей биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы 

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

школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в связи с возрастными особенностями обучающихся. Для формирования 

современной естественнонаучной картины мира при изучении биологии в графе «Элементы содержания» выделены следующие 

информационные единицы: термины, факты процессы и объекты, закономерности и законы. Для приобретения практических навыков и 

повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные работы, предусмотренные программой. Все лабораторные 

работы являются этапами методологических уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. Для текущего тематического контроля 

и оценки знаний в системе уроков предусмотрены обобщающие уроки. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками к самостоятельному поиску, анализу и отбору информации.  

 

СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

 Федеральный компонент государственного стандарта по биологии, утвержден приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 

1089. 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства Образования и 

Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 Закон  РФ «Об образовании» (статья 7) от 10.07.1992года №3266 (с изменениями и дополнениями) 

 Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный план и 

примерные учебные планы. Примерные программы по биологии / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. –  М.: Дрофа. 2007. 

 Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. 

Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2011. 

 Учебный план Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения "Школы №33" г.о. Самара  на 2016-2017 учебный 

год 
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Учебный комплекс для обучающихся (название учебника, автор, издательство, год издания) 

КаменскийA.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9кл.:учеб. для общеобразоват. учреждений./A.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. - М.: Дрофа. 2014. 

Наличие методических разработок для учителя (название, автор, год издания) 

Тематическое и поурочное планирование к учебнику В.В.Пасечника Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс. 

М.Дрофа. 2011 г. 

Поурочные планы по учебнику В.В. Пасечника, Е.А. Криксунова Введение в общую биологию и экологию.. 9 класс. Авт.-сост. 

Е.Ю.ЩелчковаВолгоград: Учитель, 2011. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

 Главная цель образовательной области «Биология» — обеспечить выпускникам высокую биологическую, прежде всего 

экологическую, природоохранительную грамотность. 

 Это предполагает решение следующих задач: 

-освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных при изучении других образовательных 

областей и предметов, а также на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

-овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство, следить за своим 

здоровьем; 

- развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных видов технологической деятельности; 

- воспитание опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности  

- формирование представлений о составляющих техносферы,  современном производстве и распространенных в нем  технологиях, 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности, 

-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка  труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит 

существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии 

на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у обучающихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от обучающихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания произведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Место курса биологии в базисном учебном плане Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Согласно учебному плану в 9 

классе приходится 68 ч (2ч в неделю), поэтому необходима коррекция программы. Уменьшено количество часов на изучение Раздела 

3.Возникновение и развитие жизни- 5ч вместо 7ч. 

 В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные биологические сведения. По отношению к курсу биологии данный 

курс является пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в курсе «Окружающий мир», при изучении биологии в основной 

школе возможно более полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, 

содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. Взаимосвязь изучаемых 

разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать преемственность в обучении биологии. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование темы Количество часов 

1 Введение 2 

2 Раздел 1.Уровни организации живой природы 54 

3 Тема1.1.    Молекулярный уровень 10 

4 Тема1.2.     Клеточный уровень 15 

5 Тема 1.3.    Организменный уровень 14 

6 Тема1.4.   Популяционно-видовой уровень 3 

7 Тема 1.5.   Экосистемный уровень 8 

8 Тема 1.6.    Биосферный уровень 4 

9 Раздел 2.  Эволюция 7 

10 Раздел3.   Возникновение и развитие жизни на Земле 5 

 Итого 68 

Планируется на изучение нового материала        62       часа,  

Плановых контрольных уроков: 6 

Лабораторных работ 3; 

Биологических диктантов 3; 

Решение задач 9; 

Работа с текстом 7; Работа с рисунком   3  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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) 
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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) 

 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). Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. 

 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 

1.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 изменчивости. 

Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. Искусственный отбор. Селекция. Порода, сорт. Применение знаний о 

наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и разведения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

• Лабораторная работа 

2. 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: 

абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 

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

•    Лабораторная работа 
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3. Изучение морфологического критерия вида. 

Тема 1.5. Экосистемный уровень (8 часов) 

 Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Типы взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе.Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

 Искусственные биоценозы (агроэкосистемы). Особенности агроэкосистем. 

 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. Эволюция биосферы. Влияние 

деятельности человека на биосферу. Экологические кризисы. Рациональное природопользование. 

 Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек ». 

РАЗДЕЛ 2 

Эволюция (7 часов). 

 Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Приспособленность и ее относительность. 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 
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Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

•  Экскурсия   в  краеведческий музей или на геологическое обнажение 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение.  

Должен знать: 

Основные науки биологии; 

основные методы изучения биологии; 

свойства живых организмов 

Должен уметь: 

Объяснять понятия биологических наук; 

применение на практике методы изучения биологии. 

Раздел 1.Уровни организации живой природы.  

Тема 1. Молекулярный уровень.  

Должен знать: 

Уровни организации жизни; 

отличия живой материи от неживой; 

характеристику органических соединений: белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот; 

особенности строения органических соединений в связи с выполняемыми функциями; 

что такое полимер и мономер; 

клеточные и неклеточные формы жизни. 

Должен уметь: 

Давать характеристику органических соединений; 

отличать биополимеры от мономеров; 
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различать особенности строения белка; 

решать задачи на построение молекул ДНК и РНК, 

отличать клеточные формы жизни от  неклеточных 

Тема 2. Клеточный уровень.  

Должен знать: 

Основные положения клеточной теории; 

особенности строения клетки в связи с выполняемыми функциями; 

различия в строении клеток эукариот и прокариот; 

процессы метаболизма, их последовательность; 

типы питания клеток; 

стадии деления клеток. 

Должен уметь: 

Различать органоиды клетки по рисункам; 

определять этапы энергетического и пластического обмена , биосинтеза белка; 

решать задачи на энергетический обмен, биосинтез белка; 

отличать стадии деления клетки в процессе митоза. 

Тема 3. Организменный уровень.  

Должен знать: 

Основные способы размножения организмов. 

Стадии развития половых клеток. 

Фазы мейотического деления. 

Закономерности наследования признаков. 

Законы Грегора Менделя, Томаса Моргана. 

Виды изменчивости организмов. 

Основы селекции, ее значение. Виды мутаций и значение для организма. 



 

 

 

10 

 

Должен уметь: 

Определять по схемам этапы мейоза. 

Составлять схему  последовательности мейотического  деления. 

Решать задачи на законы Г.Менделя и сцепленное наследование признаков Т. Моргана. 

Определять виды изменчивости, роль мутаций в жизни живых организмов. 

Определять место и значение селекции организмов. 

Тема 4.Популяционно-видовой уровень.  

Должен знать: 

Определение вида, характеристику критериев вида. 

Виды экологических факторов и их действие на живые организмы. 

Должен уметь:  

Определять критерии вида. 

Экологические факторы. 

Характеризовать действие экологических факторов на организмы. 

Тема 5. Экосистемный уровень.  

Должен знать: 

Состав и структуру сообщества. 

Различать естественные и искусственные биоценозы. 

Взаимосвязи между организмами, действие их друг на 

друга. 

Должен уметь: 

Определять принадлежность биоценозов. 

Составлять цепи питания живых организмов. 
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Тема 6. Биосферный уровень.  

Должен знать: 

Определение биосферы, её структуру. 

Основные среды жизни и приспособленности организмов к данным условиям обитания. 

Круговороты веществ. 

Должен уметь: 

Определять границы биосферы, в связи с её структурой. 

Выявлять черты приспособленности организмов к условиям обитания. 

Определять последовательность круговорота веществ. 

Раздел 2. Эволюция.  

Должен знать: 

Основные положения эволюционной теории. 

Виды изменчивости организмов. 

Виды изменчивости организмов. 

Формы борьбы за существование. 

Процессы видообразования. 

Должен уметь: 

Выделять основные положения теории эволюции. 

Движущие силы эволюции. 

Формы естественного отбора. 

Основные закономерности эволюции. 

Объяснять причины многообразия видов. 
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Раздел 3. Возникновение и развитие жизни.  

Должен знать: 

Современные взгляды на проблему возникновения и развития жизни на Земле. 

Главные ароморфозы и идиоадаптации в эволюции  живых организмов. 

Должен уметь: 

Объяснять гипотезы возникновения жизни. 

Выявлять основные ароморфозы в развитии органического мира. 

Делать соответствующие выводы. 

 

В результате изучения биологии обучающийся должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; 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,; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роль различных 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; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 



 

 

 

13 

 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 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, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

При  устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

полностью усвоил учебный материал; 

умеет изложить учебный материал своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
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правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить учебный материал своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся: 

полностью не усвоил учебный материал; 

не может изложить учебный материал своими словами; 

не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
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правильно и аккуратно выполняет задания; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знаний программного материала; 

допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся: 

не может спланировать выполнение работы; 

не может использовать знаний программного материала; 

отказывается выполнять задания. 

При выполнении творческих и проектных работ: 
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Технико-

экономически

е требования 

    Оценка «5»ставится, 

если обучающийся: 

: 

Оценка «4» 

ставится, если 

обучающийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

обучающийся: 

Оценка «2» 

ставится, если обучающийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полноесоответствиесодерж

ания доклада ипроделанной 

работы.Правильно и 

четкоотвечает на 

всепоставленныевопросы. 

Умеетсамостоятельноподтв

ердитьтеоретические 

Положенияконкретнымипр

имерами. 

Обнаруживает, восновном, 

полноесоответствиедоклад

а ипроделаннойработы. 

Правильнои четко 

отвечаетпочти на 

всепоставленныевопросы. 

Умеет, в 

основном,самостоятельноп

одтвердитьтеоретические 

положенияконкретнымипр

имерами 

Обнаруживаетнеполное 

соответствиедоклада и 

проделаннойпроектной 

работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

отдельныевопросы. 

Затрудняетсясамостоятель

ноподтвердитьтеоретичес

коеположениеконкретным

ипримерами. 

Обнаруживает незнание 

большей частипроделанной 

проектной работы.  

Не может правильно и четко 

ответить на многие вопросы.  

Не может подтвердить 

теоретические положения 

конкретными примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный 

вариант.Соответствиетребо

ваниям 

Последовательностивыполне

ния проекта.Грамотное, 

полноеизложение 

всехразделов.  

Наличие и качество 

наглядныхматериалов 

(иллюстрации,зарисовки, 

фотографии, схемы и т.д.). 

Соответствиетехнологичес

кихразработоксовременны

м 

требованиям.Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вариант. 

Соответствиетребованиям 

выполненияпроекта. 

Грамотное, восновном, 

полноеизложение всех 

разделов.Качественное, 

неполное 

количествонаглядныхматер

иалов. 

Соответствиетехнологичес

кихразработоксовременны

м 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное соответствие 

требованиям проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Неполное соответствие 

технологических 

разработок  современным 

требованиям. 

Рукописныйвариант. 

Не соответствиетребованиям 

выполненияпроекта. 

Неграмотноеизложение всех 

разделов. 

Отсутствиенаглядных 

материалов.Устаревшие 

технологииобработки. 

Практичес 

кая направлен 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

Выполненное изделие не 

соответствует и не может 
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ность использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

 

использоваться по назначению 

и допущенные отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального значения. 

указанного назначения, 

предусмотренногопроекте, 

но может использоваться в 

другом практическом 

применении. 

использоваться по 

назначению. 

Соответст 

вие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии 

стехнологией.Правильност

ь 

подбора 

технологическихопераций 

при проектировании 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, отклонение 

от указанных  

инструкционных карт не 

имеют принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но изделие 

может быть 

использовано по 

назначению 

Обработка изделий (детали) 

выполнена с грубыми 

отклонениями от  технологии, 

применялись не 

предусмотренные операции, 

изделие бракуется 

 

При выполнении тестов, контроля знаний 

Оценка «5» ставится, если обучающийся     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если обучающийся     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если обучающийся     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если обучающийся    выполнил   до 30 % работы 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Литература для учителя. 

1.Тематическое и поурочное планирование к учебнику В.В.Пасечника Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс. 

М.Дрофа. 2011. 

2.Поурочные планы по учебнику В.В. Пасечника, Е.А. Криксунова. Введение в общую биологию и экологи.. 9 класс. Авт.-сост. Е.Ю. 

Щелчкова. Волгоград: Учитель, 2012. 

3.А.А.Кириленко. Молекулярная биология. Сборник заданий: Химический состав, строение, метаболизм клетки. Учебно-методическое 

пособие. Легион. Ростов-на-Дону. 2011. 



 

 

 

18 

 

4.А.А.Кириленко. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый , высокий, повышенный уровень. Учебно-методическое пособие. 

Издание четвертое. Легион. Ростов-на Дону. 2012. 

      5.Калинова Г.С., Петросова Р.А., Никишова Е.А. Отличник ЕГЭ. Биология/ФИПИ.-М.: Интеллект-Центр, 2010.  

      6.Тематические тестовые задания. 9 класс. ГИА Уровни А, В, С. Ярославль. Академия развития. 2010. 

      7.Г.И. Лернер. Биология . ФИПИ. ГИА. 2014. Москва. ЭКСМО. 2013. 

      8.В.С. Рохлов, Н.В.Славина. Биология. ГИА, Экспресс-диагностика. 9 класс. 44 диагностических варианта. М. НАЦ.ОБР. 2011. 

      9.В.С. Рохлов, Г.И. Лернер и др. Биология. ГИА-2013. ФИПИ. М. Астрель. 2012. 

     10.Н.В.Чебышев, Г.С. Гузикова. Биология. Новейший справочник. М. Махаон. 2007.  

Литература для обучающихся: 

1.А.А.Кириленко. Молекулярная биология. Сборник заданий: Химический состав, строение, метаболизм клетки. Учебно-методическое 

пособие. Легион. Ростов-на-Дону. 2011. 

2.А.А.Кириленко. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый , высокий, повышенный уровень. Учебно-методическое пособие. 

Издание четвертое. Легион. Ростов-на Дону. 2012 

      3.Калинова Г.С., Петросова Р.А., Никишова Е.А. Отличник ЕГЭ. Биология/ФИПИ.-М.: Интеллект-Центр, 2010. 

      4.Тематические тестовые задания. 9 класс. ГИА Уровни А, В, С. Ярославль. Академия развития. 2010. 

      5.Г.И. Лернер. Биология . ФИПИ. ГИА. 2014. Москва. ЭКСМО. 2013. 

      6.В.С. Рохлов, Н.В.Славина. Биология. ГИА, Экспресс-диагностика. 9 класс. 44 диагностических варианта. М. НАЦ.ОБР. 2011. 

      7.В.С. Рохлов, Г.И. Лернер и др. Биология. ГИА-2013. ФИПИ. М. Астрель. 2012. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ № Тема урока Тип урока 
Формы 

контроля 

Сроки Требования к уровню подготовки 

(на раздел) 

 
План Факт 

Введение (2 часа) 

1. 1. Биология-наука о жизни. Урок открытия 

новых знаний. 

 1.  Знать: 

Основные науки биологии; 

основные методы изучения 

биологии; 

свойства живых организмов. 

Уметь: 

Объяснять понятия биологических 

наук; 

применение на практике методы 

изучения биологии. 

2. 2. Методы исследования в 

биологии. Сущность жизни 

и свойства живого. 

Комбинированный. Текущий 

контроль 

1.  

                                          Раздел 1. Уровни организации живой природы (54 часа) 

Тема 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

3. 1.1. Уровни организации жизни. Урок открытия 

новых знаний и 

рефлексии. 

 2.  Знать: 

Уровни организации жизни; 

отличия живой материи от неживой; 

характеристику органических 

соединений: белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот; 

особенности строения органических 

соединений в связи с выполняемыми 

функциями; 

что такое полимер и мономер; 

клеточные и неклеточные формы 

жизни. 

Уметь: 

Давать характеристику 

органических соединений; 

4. 1.2. Углеводы. Комбинированный. Работа с текстом. 2.  

5. 1.3. Липиды. Комбинированный. Работа с текстом. 3.  

6. 1.4. Состав и строение белков.  Урок открытия 

новых знаний и 

рефлексии. 

Работа с текстом. 3.  

7. 1.5. Функции белков. Урок открытия 

новых знаний  

Работа с текстом. 4.  

8. 1.6. Нуклеиновые кислоты. Урок открытия 

новых знаний. 

Решение задач 4.  

9. 1.7. АТФ и другие органические 

соединения клетки. 

Комбинированный. Работа с тестом. 5.  

10. 1.8. Биологические Комбинированный. Работа с 5.  
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катализаторы рисунками. отличать биополимеры от 

мономеров; 

 различать особенности строения 

белка; 

решать задачи на построение 

молекул ДНК и РНК; 

отличать клеточные формы жизни 

от  неклеточных. 

11. 1.9. Вирусы. Урок открытия 

новых знаний. 

 6.  

12. 1.10. Контрольно-обобщающий 

урок по теме: "Уровни 

организации живой 

природы" 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии. 

Разноуровневый 

тестовый 

контроль знаний. 

6.  

Тема2. Клеточный уровень жизни (15 часов) 

13. 2.1. Основные положения 

клеточной теории. 

Урок открытия 

новых знаний 

 7.  Знать: 

Основные положения клеточной 

теории; 

особенности строения клетки в связи 

с выполняемыми функциями; 

различия в строении клеток 

эукариот и прокариот; 

процессы метаболизма, их 

последовательность; 

типы питания клеток; 

стадии деления клеток. 

Уметь: 

Различать органоиды клетки по 

рисункам; 

определять этапы энергетического и 

пластического обмена , биосинтеза 

белка; 

решать задачи на энергетический 

обмен, биосинтез белка; 

отличать стадии деления клетки в 

процессе митоза. 

 

 

14. 2.2. Общие сведения о клетках. 

Клеточная мембрана. 

Лабораторная работа №1. 

«Рассматривание клеток 

растений, животных под 

микроскопом». 

Урок 

методологических  

открытий. 

Отчет о 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

7.  

15. 2.3. Ядро клетки. Хромосомный 

набор клетки. 

Комбинированный. Биологический 

диктант. 

8.  

16. 2.4. ЭПС, рибосомы, комплекс 

Гольджи. 

Комбинированный. Работа с 

рисунками. 

8.  

17. 2.5. Лизосомы, митохондрии, 

пластиды. 

Комбинированный. Работа с 

рисунками. 

9.  

18. 2.6. Клеточный центр, 

органоиды движения. 

Комбинированный.  Работа с 

рисунками. 

9.  

19. 2.7. Различия в строении клеток 

эукариот и прокариот. 

Урок открытия 

новых знаний 

Разноуровневое  

тестирование. 

10.  

20. 2.8. Метаболизм. Ассимиляция 

и диссимиляция. 

Урок открытия 

новых знаний 

 10.  

21. 2.9. Энергетический обмен в 

клетке. 

Комбинированный  Решение задач. 

Работа с текстом. 

11.  

22. 2.10. Типы питания клеток. Комбинированный.. Работа с текстом,  11.  
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23. 2.11. Фотосинтез и хемосинтез. Комбинированный. Работа с текстом. 12.   

 

 
24. 2.12. Синтез белков в клетке. 

Генетический код. 

Транскрипция. 

Комбинированный. Биологический 

диктант. Решение 

задач. 

12.  

25. 2.13. Синтез белков в клетке. 

Транспортные РНК. 

Трансляция. 

Комбинированный. Решение задач. 13.  

26. 2.14. Деление клетки. Митоз. Урок открытия 

новых знаний 

Решение задач. 13.  

27. 2.15. Контрольно-обобщающий 

урок по теме: "Клеточный 

уровень жизни " 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии. 

Тестовый 

контроль знаний. 

14.  

Тема 3. Организменный уровень (14 часов) 

28. 3.1. Размножение организмов. 

Оплодотворение. 

Урок открытия 

новых знаний. 

 14.  Знать: 

Основные способы размножения 

организмов. 

Стадии развития половых клеток. 

Фазы мейотческого деления. 

Закономерности наследования 

признаков. 

Законы Грегора Менделя, Томаса 

Моргана. 

Виды изменчивости организмов. 

Основы селекции, ее значение. Виды 

мутаций и значение для организма. 

Уметь: 

Определять по схемам этапы мейоза. 

Составлять схему  

последовательности мейотического  

деления. 

Решать задачи на законы Г.Менделя 

и сцепленное наследование 

29. 3.2. Развитие половых клеток. 

Мейоз. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Решение задач. 15.  

30. 3.3. Индивидуальное 

размножение организмов. 

Биогенетический закон. 

Урок открытия 

новых знаний и 

рефлексии. 

Разноуровневое 

тестирование . 

15.  

31. 3.4. Закономерности 

наследования признаков 

установленных Г.Менделем.  

Моногибридное 

скрещивание 

Урок открытия 

новых знаний. 

Решение задач 16.  

32. 3.5 Закон чистоты гамет. 

Цитологические основы 

закономерностей 

наследования при 

моногибридном 

скрещивании. 

Комбинированный. Биологический 

диктант. Решение 

задач 

16.  

33. 3.6. Неполное доминирование. Комбинированный.. Решение задач. 17.  



 

 

 

22 

 

Анализирующее 

скрещивание. 

признаков Т. Моргана. 

Определять виды изменчивости, 

роль мутаций в жизни живых 

организмов. 

Определять место и значение 

селекции организмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 3.7. Дигибридное скрещивание. Комбинированный Решение задач. 17.  

35. 3.8. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. 

Моргана. 

Комбинированный. Решение задач. 18.  

36. 3.9. Генетика пола. Сцепленное 

с полом наследование. 

Комбинированный. Презентация. 18.  

37. 3.10. Модификационная 

изменчивость. 

Лабораторная работа №2. 

«Выявление изменчивости 

организмов». 

Урок 

методологических  

открытий. 

Отчет о 

выполнении 

лабораторной 

работы.  

19.  

38. 3.11. Мутационная изменчивость. Урок открытия 

новых знаний. 

Презентация. 19.  

39. 3.12. Основы селекции. Работы 

Н.И. Вавилова 

Урок открытия 

новых знаний. 

Презентация. 20.  

40. 3.13. Основные методы селекции 

растений, животных, 

микроорганизмов. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Презентация. 20.  

41. 3.14. Контрольно-обобщающий 

урок по 

теме:"Организменный 

уровень" 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии. 

Разноуровневый 

тестовый 

контроль знаний 

21.  

Тема 4. Популяционно-видовой уровень.(3 часа) 

42. 4.1. Вид. Критерии вида. 

Лабораторная работа №3. 

«Изучение 

морфологического 

критерия вида». 

Урок 

методологических  

открытий. 

Отчет о 

выполнении 

лабораторной 

работы.  

21  Знать: 

Определение вида, характеристику 

критериев вида. 

Виды экологических факторов и их 

действие на живые организмы. 

Уметь: 
Определять критерии вида. 

43. 4.2. Популяции. Урок открытия 

новых знаний. 

Текущий 

контроль 

22.  
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44. 4.3. Экологические факторы. Комбинированный.. Разноуровневое 

тестирование. 

22  Экологические факторы. 

Характеризовать действие 

экологических факторов на 

организмы. 

 

Тема 5. Экосистемный уровень. (8часов) 

45. 5.1. Биоценоз. Экосистема. Комбинированный..  23.  Знать: 

Состав и структуру сообщества. 

Различать естественные и 

искусственные биоценозы. 

Взаимосвязи между организмами, 

действие их друг на 

друга. 

Уметь: 

Определять принадлежность 

биоценозов. 

Составлять цепи питания живых 

организмов. 

Знать: 

Состав и структуру сообщества. 

 

46. 5.2. Биогеоценоз. Урок открытия 

новых знаний. 

Текущий 

контроль 

23  

47. 5.3. Состав и структура 

сообщества. 

Урок открытия 

новых знаний . 

Текущий 

контроль 

24.  

48. 5.4. Цепи питания. Урок открытия 

новых знаний и 

рефлексии. 

Разноуровневое 

тестирование. 

24  

49. 5.5. Потоки вещества и энергии 

в экосистеме.  

Комбинированный. Текущий 

контроль 

25.  

50. 5.6. Искусственные биоценозы. Комбинированный. Текущий 

контроль 

25.  

51. 5.7. Экологическая сукцессия. 

Саморазвитие экосистемы. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Текущий 

контроль 

26.  

52. 5.8. Экскурсия в биогеоценоз. Урок открытия 

новых знаний и 

рефлексии. 

Разноуровневое  

тестирование. 

26.  

Тема 6. Биосферный уровень (4 часа). 

53. 6.1. Биосфера. Структура 

биосферы. 

Урок открытия 

новых знаний. 

 27.  Знать: 

Определение биосферы, её 

структуру. 

Основные среды жизни и 

приспособленности организмов к 

данным условиям обитания. 

Круговороты веществ. 

Уметь: 

54. 6.2. Среды жизни. Комбинированный. Текущий 

контроль 

27.  

55. 6.3. Круговороты веществ. Урок открытия 

новых знаний. 

Текущий 

контроль 

28.  

56. 6.4. Контрольно-обобщающий 

урок по темам: 

Урок отработки 

умений и 

Разноуровневое 

тестирование. 

28.  
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"Популяционно-видовой 

уровень. Экосистемный 

уровень. Биосферный 

уровень" 

рефлексии. Определять границы биосферы, в 

связи с её структурой. 

Выявлять черты приспособленности 

организмов к условиям обитания. 

Определять последовательность 

круговорота веществ. 

Раздел 2. Эволюция.(7часов) 

57. 1.1. Развитие эволюционного 

учения. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Текущий 

контроль 

29.  Знать: 

Основные положения 

эволюционной теории. 

Виды изменчивости организмов. 

Виды изменчивости организмов. 

Формы борьбы за существование. 

Процессы видообразования. 

Уметь: 

Выделять основные положения 

теории эволюции. 

Движущие силы эволюции. 

Формы естественного отбора. 

Основные закономерности 

эволюции. 

Объяснять причины многообразия 

видов. 

58. 1.2. Изменчивость организмов Комбинированный. Текущий 

контроль 

29.  

59. 1.3. Борьба за существование. 

Естественный отбор. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Текущий 

контроль 

30.  

60. 1.4. Видообразование. Комбинированный. Текущий 

контроль 

30.  

61. 1.5. Макроэволюция. Основные 

закономерности. 

Комбинированный. Текущий 

контроль 

31.  

62. 1.6. Экскурсия: «Причины 

многообразия видов в 

природе.» 

Урок открытия 

новых знаний. 

Текущий 

контроль 

31.  

63. 1.7. 

 

Контрольно-обобщающий 

урок по теме: "Эволюция." 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии. 

Разноуровневый 

тестовый 

контроль 

знаний. 

32.  

Раздел 3.Возникновение и развитие жизни. (5часов) 

64. 1.1. Гипотезы возникновения 

жизни. 

Комбинированный  32.  Знать: 

Современные взгляды на проблему 

возникновения и развития жизни на 

Земле. 

Главные ароморфозы и 

идиоадаптации в эволюции  живых 

организмов. 

65. 1.2. Развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Современное состояние 

проблемы. 

Комбинированный. Текущий 

контроль 

33.  

66. 1.3. Развитие жизни в архее, Комбинированный Текущий 33.  
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протерозое и палеозое. контроль Уметь: 

Объяснять гипотезы возникновения 

жизни. 

Выявлять основные ароморфозы в 

развитии органического мира. 

Делать соответствующие выводы. 

67. 1.4. Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое. 

Комбинированный  Текущий 

контроль 

34.  

68. 1.5. Итоговый контроль знаний. Урок отработки 

умений и 

рефлексии. 

Разноуровневый 

тестовый 

контроль 

знаний. 

34.  

Итого за год ( в соответствии с тематическим планом): 68 часов, в том числе контрольные работы- 6 часов 

 


