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Пояснительная записка
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Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, о роли
биологической науки в практической деятельности людей;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками. Проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием
собственного организма;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами,
экспериментов, работы с источниками информации;
- воспитание позитивного отношения к живой природе, собственному здоровью и
здоровью других людей;
- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, животными, оказание первой помощи себе и окружающим, для соблюдения
правил поведения в окружающей среде, профилактики заболеваний, вредных привычек.
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа
Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта общего образования и соответствует примерной
программе основного общего образования по биологии, положения о структуре, порядке,
разработке и утверждения рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) Бондарской СОШ.
Сведения о программе
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
обучающихся. Содействует реализации единой концепции биологического образования,
сохраняя при этом условия для вариативного построения курса биологии.
Программа выполняет две основные функции:
- Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.
- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирования учебного материала.
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, основное содержание с
примерным распределением числа часов по разделам курса и возможную
последовательность изучения тем и разделов.
Обоснование выбора программы
Рабочая программа разработана на основе программы основного общего образования по
биологии, и ее реализация формирует ключевые компетенции, носит деятельностный
характер.
Определение места и роли учебного курса в овладении обучающимися требований к
уровню подготовки обучающихся.
В соответствии с требованиями уровня подготовки учащихся в результате изучения
биологии учащиеся должны:
- проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных
источников, использовать компьютерные технологии;
- использовать приобретённые знания и умения в практической и повседневной жизни,
экологически грамотного поведения в окружающей среде.
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Конкретные требования к уровню подготовки, установленные стандартом, определены
для каждого урока и включены в поурочное планирование.
Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, представляет
возможности для реализации различных подходов к построению курса биологии в
основной школе.
Место предмета в базисном учебном плане.
Рабочая программа по биологии составлена на основе авторской программы В. В.
Пасечника, соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего
образования.
класс
предмет
Количество часов
9
Введение
в
общую 70
биологию
Количество часов для проведения контрольных, лабораторных работ, проектов
исследований.
№

класс

Количество
Количество
Количество
контрольных
лабораторных
проектов
работ
работ
1
9
3
4
4
Формы организации образовательного процесса
Основной формой организации образовательного процесса является урок.
Применяются различные формы его проведения: урок-игра, урок-лекция, урок-практикум,
урок-зачет, урок-защита проекта, лабораторные занятия.
Условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является
рациональная система методов и форм обучения, их оптимизация с учетом возраста
обучающихся, уровня их подготовки, развития общеучебных умений, специфики
решаемых образовательных и воспитательных задач, сочетание коллективных, парных,
групповых форм организации учебного процесса.
Технологии обучения.
При всем разнообразии методических подходов наиболее приемлемой для биологии
является идея развивающего обучения, т.к. учебно-воспитательный процесс должен
всемерно способствовать развитию интеллекта и способностей учащихся. Технология
развивающего обучения базируется на методических подходах, направленных на развитие
личности ученика с учетом его индивидуальных способностей. При организации
биологического образования в основной школе используются: личностноориентированный, деятельностный подход, КСО, элементы дифференциации.
Механизм формирования ключевых компетенций.
Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной
ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетенции, определяющие современное
качество образования.
В основе содержания обучения биологии лежит овладение учащимися следующими
видами компетенций:
учебно-познавательной, коммуникативной, организационной,
общекультурной и компетенцией самосовершенствования.
Через
учебно познавательную компетенцию формируется следующие умения: слушать, запоминать,
анализировать, сравнивать приобретать и систематизировать знания о способах решения
генетических и экологических задач, а также применять эти знания и умения для решения
многих жизненных задач.
Посредством коммуникативной компетенции формируются умения ясно и четко
излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, извлекать
информацию из разного рода источников, преобразовывая ее при необходимости в другие
формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).
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Под
организационной
компетенцией
понимается
сформированность
умения
самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые знания.
Формируются следующие умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель),
разбивать ее на составные части,
анализировать результат действия, выявлять
допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в
форме,
легко
доступной
для
восприятия
других
людей.
Через общекультурную компетенцию формируются осведомленность обучающихся о
биологии как элементе общечеловеческой культуры, ее месте в системе других наук, а
также ее роли в развитии представлений человечества о целостной картине мира.
Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов
физического, духовного и интеллектуального саморазвития. Через данный вид
компетенции происходит формирование психологической грамотности, культуры
мышления и поведения, связанных с основами безопасности жизнедеятельности.
Виды и формы контроля
Локальными актами школы предусмотрено использование таких видов контроля, как
текущий, промежуточный, итоговый. Основными формами контроля служат: устный,
письменный, индивидуальный, фронтальный.
Разнообразие видов контроля выражено через тестирование, контрольные и
самостоятельные работы, зачеты, защиты проектов, исследовательские работы.
Контроль уровня знаний учащихся предусматривает поведение самостоятельных и
контрольных работ. Также включены лабораторные работы.
Информация о методической, дополнительной литературе, используемом
оборудовании

9 класс
Каменский А.А. Криксунов Е.А., Пасечник В.В Биология. Введение в общую биологию и
экологию – учебник для общеобразовательных учреждений. – М., Дрофа 2008
Каменский А.А. Криксунов Е.А., Пасечник В.В Биология. Введение в общую биологию и
экологию – тематическое и поурочное планирование. – М., Дрофа 2008
Энциклопедия для детей. Биология под редакцией М.Д.Аксеновой
Оборудование:
Видеофильмы: Эволюция животного мира. Генетика. Цитология. Основы
селекции.Экологические факторы.
Гербарии по курсу основ общей биологи: Основные группы растний, Дикорастущие
растения, Культурные растения, Лекарственные растения, Сельскохозяйственные
растения. Микропрепараты «общая биология». Печатные пособия: Основы экологии,
Развитие растительного и животного мира, Система органического мира, Таблицы по
генетике, Таблицы по общей биологии, Уровни организации живой природы.
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Основное содержание
.

9 класс. «Введение в общую биологию» 68часов.
1. Введение 3часа.
Биология как наука и методы ее исследования. Современные научные представления о
сущности жизни.
Уровни организации живой природы. 39часов.
Знать:
- уровни организации жизни: молекулярный, клеточный, организменный, видовой,
экосистемный, биосферный.
- методы изучения живой природы.
- современные научные представления о сущности жизни, общие признаки и свойства
живого организма.
Уметь:
-приводить примеры уровней жизни, методы изучения живой природы;
- сравнивать понятия «гипотеза» и «теория»;
- приводить примеры решения важнейших практических задач в жизни человека с
помощью биологических наук;
2. Молекулярный уровень. 8часов.
Многомолекулярные
комплексные
системы
(белки,
нуклеиновые
кислоты,
полисахариды.) Вирусы
Лабораторная работа№1 «Расщепление пероксида водорода с помощью фермента
каталазы»
Знать:
- элементы, преобладающие в составе живых организмов, их свойства и значение.
- строение углеводов, белков, жиров и их функции.
-уровни организации белковой молекулы,
- типы нуклеиновых кислот, их значение в организме;
- классификацию витаминов, свойства ферментов и механизм катализа.
-особенности строения и функционирования вирусов. Знать способы борьбы со СПИДом.
-особенности многомолекулярных комплексных систем, их свойства, значение.
Уметь:
- давать определения терминам;
- характеризовать особенности строения белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот;
- характеризовать свойства ферментов, механизм действия ферментов;
- характеризовать особенности различных вирусных заболеваний и меры их
профилактики.
3. Клеточный уровень. 12часов.
Гипотезы происхождения жизни. Основные положения клеточной теории. Прокариоты,
эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. Химический состав клетки, строение клетки. Рост,
развитие, жизненный цикл клеток. Общее понятие о делении клеток.
Лабораторная работа№2: Рассматривание клеток животных и растений под
микроскопом.
Знать:
- основные элементы строения клеточных органоидов клетки (ЭПС, комплекса Гольджи,
ядра, цитоплазмы, рибосомы, лизосомы, пластид, митохондрий).
-способы приготовления микропрепаратов и правила работы с микроскопом
-основные отличительные свойства растительной и животной клеток;
-особенности размножения и значение вирусов в природе и жизни человека;
-особенности пластического и энергетического обмена;
-типы и особенности питания живых организмов;
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-свойства генетического кода и роль ДНК в биосинтезе белка, Особенности протекания
процессов транскрипции и трансляции;
-основные положения клеточной теории.
Уметь:
- объяснить роль клеточной теории в формировании современной картины;
-показать взаимосвязь между строением углеводов и липидов и выполняемыми ими
функциями в организме.
-объяснять принцип комплиментарности;
-раскрыть связь органелл с выполняемыми ими функциями:
-приготовить микропрепарат клетки, провести наблюдение, сравнить, составить схему
описания работы и наблюдении;
-ориентироваться в многообразии вирусов. Специфике вызываемых ими заболеваний,
мерах профилактики и лечения вирусных инфекций:
-показать последовательность протекания энергетического обмена в клетке, процессов
при фотосинтезе в темновую и световую фазы:
-раскрыть значение биосинтеза белка в клетке.
4. Организменный уровень. 14часов.
Бесполое и половое размножение организмов. Оплодотворение, индивидуальное развитие
организмов. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.
Ритмичность в жизни организмов.
Лабораторная работа№3: «Выявление изменчивости организмов».
5. Популяционно-видовой уровень. 3часа.
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция- форма существования вида.
Лабораторная работа№4: «Изучение морфологического критерия вида».
Популяционно-видовой уровень. 3часов.
Знать:
-особенности и этапы протекания мейоза в клетке, значение мейоза для организма;
-основные формы размножения организмов, отличия бесполого и полового размножения
организма;
-основные этапы гаметогенеза, особенности овогенеза и сперматогенеза. Типы
оплодотворения растений и животных;
-основные этапы эмбриогенеза, типы постэмбрионального развития;
-основные понятия генетики, определение и значение науки генетики для человека. Знать
о значении работ Г. Менделя в генетики.
-особенности моно и дигибридного скрещивания на примере гороха.
- основные типы и особенности взаимодействия генов.
- особенности генетики пола человека; значение цитоплазматической наследственности.
- теоретические основы генетики.
- типы изменчивости, их особенности, виды мутационной изменчивости.
-отличительные особенности соматических и генеративных мутаций.
-основные направления и перспективы исследований в биотехнологии.
Уметь:
-составлять схемы моногибридного и дигибридного скрещивания.
- опираясь на законы Г.Менделя, решать задачи по генетике.
- решать задачи на наследование признаков, сцепленных с полом;
- решать и составлять разные типы задач, опираясь на изученный теоретический материал;
- показать отличия и особенности наследственной и ненаследственной изменчивости.
-раскрыть причины и последствия мутаций для организма, роль и виды мутагенов, меры
профилактики мутационной изменчивости.
-показать последовательность протекания процесса деления клетки по фазам, роль
клеточного центра в клетке, значение митоза;
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- показать последовательность протекания процесса мейоза по фазам, значение мейоза для
организма;
-раскрыть значение полового и бесполого размножения в природе;
-спрогнозировать последствия негативного влияния внешних факторов на организм
6. Экосистемный уровень 5 часов
Биоценоз и экосистема. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в
биогеоценозе. Агроценоз
Знать:
-структуру сообщества и значение в природе.
- значение биогенного круговорота веществ в природе и типы организмов, играющих в
нем ключевую роль.
- основные правила построения экологических пирамид
- характеристику экологической сукцессии, ее природы и механизмов, стадий сукцессии.
Уметь:
- составить кривую толерантности.
- показать значение экологической ниши в жизни сообщества.
- на примере показать типы взаимоотношений организмов между собой.
- привести примеры регуляторных механизмов,
- отличить понятия: сообщество, экосистема, биоценоз, агроценоз, знать их структуру и
значение в природе.
- составлять цепи питания в биогеценозах и агроценозе;
- показать целостность и взаимосвязь между компонентами сообществ
- распределять организмы по трофическим уровням, составлять цепи и сети питания
7. Биосферный уровень. 3 часа.
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в
биосфере.
Знать:
- среды жизни живых организмов, особенности, приспособления живых организмов к
жизни в определенной среде обитания.
- общую характеристику круговорота веществ в природе, его значение;
- биогехимические циклы азота, углерода и фосфора;
- последствия нарушении круговорота веществ в биосфере.
Уметь:
- характеризовать среды обитания живых организмов;
- характеризовать особенности круговорота веществ в природе, биогехимические циклы
азота, углерода и фосфора.
8. Эволюция.9 часов.
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность,
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее
относительность. Искусственный отбор, селекция. Микроэволюция, макроэволюция.
Знать:
- -основные этапы становления и развития эволюционной теории Ч.Дарвина.
-основные положения эволюционной теории
- основные формы борьбы за существование: внутривидовая, межвидовая, с
неблагоприятными условиями среды.
- о сущности и формах естественного отбора как движущей силе эволюции.
- виды и значения изолирующих механизмах, основные формы видообразования.
- отличительные особенности макроэволюции и ее доказательства.
- основные систематические группы, используемые при классификации растений и
животных.
- главные направления органической эволюции, их соотношения и роль в эволюционном
процессе.
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Уметь:
- на примерах из жизни животных и растений приводить доказательства эволюции.
- привести примеры различных форм борьбы за существование.
- привести примеры движущего и стабилизирующего отбора, показать творческую роль
естественного отбора.
- привести примеры переходных форм и их роли в эволюционном процессе.
- найти отображение эволюции в современной системе органического мира.
- дать краткую характеристику основных типов эволюционных изменений. Описать их
роль в видообразовании.
9. Происхождение и развитие жизни. 6 часов.
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития
органического мира. Доказательства эволюции.
Знать:
- основные гипотезы происхождения жизни,
- основные этапы развития жизни на Земле;
- характеристику состояния органического мира в мезозое, кайнозое, протерозое;
Уметь:
- называть и характеризовать этапы развития жизни;
- называть крупные ароморфозы в развитии растительного и животного мира.
10. Биосфера и человек. 3 часа.
Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу. Рациональное
природопользование. Ноосфера и место в ней человека.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах;
особенности организма человека, его
строения, жизнедеятельности, высшей
нервной деятельности и поведения;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании современной 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, сезонными изменениями в природе; рассматривать на
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения,
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных
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типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности,
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для
человека растения и животные;
• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
• 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;
• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними;
• проведения наблюдений за состоянием собственного организма;

выбора будущей профессии.
Учебно-тематическое планирование
9 класс (68час)
№
п/п

Название раздела и тем

Всего
часов

1
2
3
4
5

Введение
Молекулярный уровень
Клеточный уровень
Организменный уровень
Популяционно-видовой уровень

3
8
12
14
3

6
7
8
9
10

Экосистемный уровень
Биосферный уровень
Основы учения об эволюции
Возникновение и развитие жизни на Земле
Биосфера и человек

5
3
9
6
3

В том числе
Лабор./практ.

контр
раб

11111
1
1
1

1

11111

9

11

Повторение и обобщение
Итого

4
70

11111
4

3

Календарно-тематическое
планирование
Введение в общую биологию 9
класс
Название темы
Введение 3 часа
Наука о жизни

1
1
2

Методы исследования

1

3

Сущность жизни и свойства живого

1

Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/устный

4

Молекулярный уровень
Общая характеристика. Углеводы

8
1

Текущий/ устный,
фронтальный

5

Липиды

1

Текущий/устный

6
7

Состав и строение белков
Функции белков, белки катализаторы
Лабораторная работа №1:
«Расщепление пероксида водорода с
помощью фермента каталазы»

1
1

Текущий/устный
письменный

8

Нуклеиновые кислоты

1

9

АТФ и другие органические
соединения
Вирусы

1

Обобщающий урок. Тестирование
Клеточный уровень
Положения клеточной теории. Общие
сведения о клетке.
Лабораторная работа№2:
«Рассматривание клеток животных и

1
12
1

Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный
письменный
письменный

10
11
12

1

10

растений под микроскопом»
13

Клеточная мембрана. Ядро

1

14
15

ЭПС, рибосомы, Комплекс Гольджи
Лизосомы митохондрии пластиды

1
1

16

1

19

Клеточный центр органоиды
движения
Различия в строении клеток
прокариот и эукариот
Метаболизм, энергетический обмен в
клетке.
Питание клетки гетеротрофы

20
21

Фотосинтез и хемосинтез
Синтез белков в клетке

1
1

22

Деление клетки митоз

1

23

Обобщающий урок. Тестирование

1

письменный

24

Организменный уровень
Бесполое размножение

14
1

Текущий/ устный,
фронтальный

25

Половое размножение
1
оплодотворение.
Индивидуальное развитие организмов 1

17
18

26

1
1
1

1

28
29

Закономерности наследования
признаков
Неполное доминирование
Дигибридное скрещивание

30
31

Сцепленное наследование признаков
Взаимодействие генов

1
1

32
33

Генетика пола
Закономерности изменчивости вида.
Лабораторная работа№3:
«Выявление изменчивости
организмов».
Мутационная изменчивость

1
1

Основы селекции работы
Н.И.Вавилова
Основные методы селекции

1

Обобщающий урок. Тестирование.
Решение задач.

1

27

34
35
36
37

1
1

1

1

письменный

Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный
письменный
Текущий/ устный,
фронтальный

Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/устный
Текущий/устный
Текущий/ устный,
фронтальный
письменный

Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный
письменный

11

письменный

39

Популяционно-видовой уровень
3
Критерии вида.
1
Лабораторная работа№4: «Изучение
морфологического критерия вида»
Популяции
1

40

Биологическая классификация

41

Экосистемный уровень
5
Сообщество, экосистема, биогеоценоз 1

42

Состав и структура сообщества

1

43

Потоки вещества и энергии в
экосистеме
Продуктивность, саморазвитие
экосистемы
Саморазвитие экосистемы
Биосферный уровень
Биосфера среды жизни

1

47

Средообразующая деятельность
организмов

1

48

Круговорот веществ в биосфере

1

49

Основы учения об эволюции
Эволюционное учение Ч.Дарвина

9
1

50

Изменчивость организмов

1

51

Генетическое равновесие в
популяциях и его нарушения
Борьба за существование

1

1

54

Формы естественного отбора
Видообразование макроэволюция
Изолирующие механизмы

1

Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/устный

55

Видообразование

1

письменный

56

Макроэволюция

1

Текущий/ устный,
фронтальный

57
58

Основные закономерности эволюции
Развитие жизни на Земле.
Гипотезы возникновения жизни.

1
6
1

59

Развитие представлений о
происхождении жизни.

1

Текущий/ устный,
фронтальный

60

Основные этапы развития жизни на
Земле.

1

Текущий/ устный,
фронтальный

61

Развитие жизни на Земле. Эра
древней жизни.

1

Текущий/ устный,
фронтальный

38

44
45
46

52
53

1

1
1
3
1

1

Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный

Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный

Текущий/ устный,
фронтальный

12

62

Развитие жизни в протерозое и
палеозое.

1

Текущий/ устный,
фронтальный

63

Развитие жизни в мезозое и кайнозое.

1

Текущий/ устный,
фронтальный

64

Биосфера и человек
Эволюция биосферы

3
1

Текущий/ устный,
фронтальный

65

Антропогенное воздействие на
биосферу
Основы рационального
природопользования.
Обобщающий урок
Повторение: «Молекулярный
уровень»
Повторение: «Клеточный уровень»
Повторение: «Организменный»

1

Текущий/ устный,
фронтальный
Текущий/ устный,
фронтальный
письменный
Текущий/ устный.

66
67
68
69
70

1
1
1
1
1

Текущий/ устный.
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