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Программа по биологии составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по биологии; линии учебно-методических 

комплектов «Линия жизни» под редакцией профессора В. В. Пасечника.  

Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов, познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья в процессе изучения биологии основное внимание должно 

уделяться знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Успешно реализовать поставленные цели и задачи возможно лишь при использовании 

методической системы, в основе которой лежит системно-деятельностный подход и разумно 

сочетается педагогическое управление с инициативой, познавательной активностью и 

самостоятельностью учащихся. Данная систем должна предоставлять возможность учителю 

в каждом конкретном случае находить оптимальное соотношение репродуктивной и 

творческой познавательной деятельности учащихся и при этом должна быть посильной для 

учащихся и не требовать больших трудозатрат от учителя. Важным звеном методической 

системы обучения биологии должна стать коллективная деятельность учащихся, которая 

способствует развитию их познавательной активности и самостоятельности, оказывает 

положительное влияние на формирование приемов умственных действий, умений 

самостоятельной работы. Она существенно изменяет и характер деятельности учителя, 

усиливая его ведущую роль как организатора и руководителя учебно-познавательной 

деятельности учащихся. Программа по биологии строится с учетом следующих 

содержательных линий: 

 Многообразие и эволюция органического мира; 

 Биологическая природа и социальная сущность человека; 

 Уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» (5-7 класс) включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, 

грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 В разделе «Человек и его здоровье» (8 класс) содержатся сведения о человека как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, 

особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

 Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) обобщаются 

знания и жизни и уровнях организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о 

происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об 

эволюционном развитии организмов. Обучающиеся знакомятся с основами цитологии, 

генетики, селекции и теории эволюции. Полученные биологические знания служат основой 

при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об 

ответственности человека за жизнь на Земле.  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 



существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. Биологическое образование способствует формированию у учащихся системы 

знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом, раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, вносит большой 

вклад в формирование научного мировоззрения. 

Цели и задачи учебного курса «Биология» 

 Освоение учебного предмета «Биология» направлено на:  

 развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

 овладение обучающимися научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

 формирование у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 формирование у обучающихся научного мировоззрения,  

 освоение общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование); освоения практического применения научных знаний, с опорой   на 

межпредметные связи в областях: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 
 
Место предмета в учебном плане 
В соответствии федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

РФ на изучение курса биологии на ступени основного общего образования отводится: в 5 

классе -34 ч. (1 ч. в неделю); в 6 классе-  34ч. (1 ч. в неделю); в 7 классе – 68 ч. (2 ч. в 

неделю); в 8 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю); в 9 классе – 66 ч. (2 ч. в неделю). 

Формы контроля знаний: 

 Входные, тематические и итоговые тестовые, самостоятельные работы; 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Отчеты по практическим, лабораторным работам, экскурсиям; 

 Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов); 

 Презентация творческих и исследовательских работ с использованием информационных 

технологий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие биологические закономерности. 9класс 
 
Введение. Биология в системе наук (2 ч)  
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения 

живых организмов 

Глава1.Основы цитологии — науки о клетке (15ч)    
Признаки живых организмов: особенности химического состава; клеточное строение. 

Химический состав  

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и 

органические вещества. Роль воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в 

организме. Клеточное строение  

организмов. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы.  

Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

вакуоли,  

митохондрии. Хромосомы. Многообразие клеток 

Лабораторная работа «Строение эукариотических и прокариотических клеток» 

Глава 2.Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (6 ч)   
Размножение, рост и развитие. Рост и развитие организмов. Размножение. Половое и 

бесполое размножение. Половые клетки. Оплодотворение 

Лабораторная работа 2 «Митоз в корешке лука» 

Глава 3.Основы генетики (15ч) 
Признаки живых организмов: наследственность и изменчивость. Наследственность и 

изменчивость — 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

 Лабораторные работы  «Описание фенотипов растений»,  

Лабораторные работы «Изучение модификационной изменчивости и построение 

вариационной кривой» 

Практическая работа «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание» 

Практическая работа «Решение генетических задач на наследование признаков при 

неполном доминировании» 

Практическая работа «Решение генетических задач на наследование признаков, 

сцепленных с полом» 

Практическая работа «Решение генетических задач» 

Глава 4.Генетика человека (2 ч) 
Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека  

Практическая работа «Составление родословных» 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (Зч) 
Основы селекции. Методы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции  

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры тканей. Клонирование  

 Глава 6. Эволюционное учение (8 ч)  
Учение об эволюции органического мира  Вид. Критерии  Популяционная структура вида 

Видообразование. Борьба за существование и естественный отбор —движущие силы 

эволюции Адаптация как результат естественного отбора. Современные проблемы эволюции.   

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как  

результат эволюции История развития органического мира. Происхождение и развитие  

жизни на Земле.   

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. (10ч) 
Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов  



на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 

связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная 

экосистема. В. И. Вернадский. —основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Обмен 

веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Лабораторная работа 5 .«Изучение приспособленности организмов к определённой среде 

обитания». 

Лабораторная работа 6. «Строение растений в связи с условиями жизни» 

Лабораторная работа7. «Описание экологической ниши организма» 

Лабораторная работа 8 «Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на 

примере аквариума)» 

Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 
 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Введение. Биология в системе наук. 2 

2 Основы цитологии-науки о клетке 15 

3 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 6 

4 Основы генетики 15 

5 Генетика человека 2 

6 Основы селекции и биотехнологии 3 

7 Эволюционное учение 8 

8 Возникновение и развитие жизни на Земле 5 

9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 10 

 Итого  66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК 

(учебно-методических комплексов) по биологии с 5 по 9 класс. 

Основная учебная литература: 

 Пасечник В.В. Биология. 9 класс.: учебник  Пасечник В.В.,  Каменский А.А., Швецов 

Г.Г.и др. / Под ред. Пасечника В.В.- М.: Просвещение, 2017 

 Пасечник В.В. Биология. 9 класс.: рабочая тетрадь  Пасечник В.В.,  Каменский А.А., 

Швецов Г.Г.и др. / Под ред. Пасечника В.В.- М.: Просвещение, 2017 
 
Учебно-методическая литература для учителя: 

 Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа.2017 

 Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.:Дрофа.2017 

 Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России / под ред. М. 

В. Рыжакова. — М.:Дрофа.2017 

 Пасечник В. В., Латюшин В. В., Швецов Г. Г.Методическое пособие к линии 

учебников «Биология. 5—9 классы». — М.: Дрофа.2017 

 Пасечник В.В. Рабочие программы .Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 

классы./ В.В.Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк.- 

М.: Просвещение 2011 

 Рохлов В.С. ОГЭ. Биология : типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов/ В.С. 

Рохлов.- М.: Национальное образование, 2017 

 Богданов Н.А. контрольно-измерительные материалы. Биология 9 класс/сост.Н.А. 

Богданов.- М.: ВАКО, 2016 

Технические средства обучения: 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Биология, 9 класс 

 Биология: животные, 7 класс 

 Биология: растения, грибы, бактерии, 6 класс 

 1С: Биология. Коллекция наглядных материалов. 5–11 классы (CD) 

 Биология. Коллекция интерактивных моделей. 9–11 классы + 1С:Биологический 

конструктор 2.1 

 Компакт-диск Биология Анатомия и физиология человека (для ср.школы, 

абитуриентов и студентов) CD 
 
Интернет ресурсы  
http://window.edu.ru/  
http://school-collection.edu.ru/ 
http://fcior.edu.ru 
http://interneturok.ru/ru 
http://biouroki.ru/ 
http://biologiya.net/ 
 
 
 
 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://biouroki.ru/
http://biologiya.net/


Приложение к рабочей программе по биологии 9 класс  
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела 

Тема урока  

Час

ы  

Тип урока Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 

1.  Биология как наука. Вводный 

инструктаж по ТБ 

1 Усвоения новых знаний 01.09  

2.  Методы биологических исследований 1 Комбинированный  урок 05.09  

Глава 1. Основы цитологии-науки о клетке (13 ч.)  

3.  Цитология — наука о клетке 1 Усвоения новых знаний 08.09  

4.  Клеточная теория    1 Комбинированный  урок 15.09  

5.  Химический состав клетки    1 Комбинированный  урок 19.09  

6.  Углеводы. Липиды. 1 Комбинированный  урок 22.09  

7.  Белки. Функции белков. 1 Комбинированный  урок 26.09  

8.  Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие 

органические соединения клетки 

1 Комбинированный  урок 29.09  

9.  Строение клетки.    1 Комбинированный  урок 03.10  

10.  Строение клетки. 1 Комбинированный  урок 06.10  

11.  Особенности клеточного строения 

организмов.  

Лабораторная работа «Строение 

эукариотических и прокариотических 

клеток». Первичный инструктаж по ТБ 

1 Комбинированный  урок 10.10  

12.  Вирусы. 1 Комбинированный  урок 13.10  

13.  Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Фотосинтез  

1 Комбинированный  урок 17.10  

14.  Биосинтез белков.  1 Комбинированный  урок 20.10  

15.  Регуляция процессов жизнедеятельности 

в клетке  

1 Комбинированный  урок 24.10  

16.  Обобщающий урок по теме «Основы 

цитология- науки о клетке» 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

27.10  

17.  Контрольная работа  по теме «Основы 

цитология- науки о клетке» 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

31.10  

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (6 ч.) 

18.  Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение. Митоз.   

Лабораторная работа  «Митоз в корешке 

лука» 

1 Комбинированный  урок 17.11  

19.  Половое размножение.  1 Комбинированный  урок 21.11  



20.  Мейоз   1 Комбинированный  урок 24.11  

21.  Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез)  

1 Комбинированный  урок 28.11  

22.  Влияние факторов внешней среды на 

онтогенез  

1 Комбинированный  урок 01.12  

23.  Обобщающий урок по теме «Размножение 

и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов» 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

05.12  

Глава 3.Основы генетики (15 ч.) 

24.  Генетика как отрасль биологической 

науки  

1 Усвоения новых знаний 08.12  

25.  Методы исследования наследственности. 

Фенотип и генотип  

1 Комбинированный  урок 12.12  

26.  Закономерности наследования  1 Комбинированный  урок 15.12  

27.  Закономерности наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание.  

Практическая работа «Решение 

генетических задач на моногибридное 

скрещивание» 

1 Комбинированный  урок 19.12  

28.  Неполное доминирование. Генотип и 

фенотип. Анализирующее скрещивание.  

Практическая работа «Решение 

генетических задач на наследование 

признаков при неполном доминировании» 

1 Комбинированный  урок 22.12  

29.  Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков 

1 Комбинированный  урок 26.12  

30.  Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола  

1 Комбинированный  урок   

31.  Практическая работа «Решение 

генетических задач на наследование 

признаков, сцепленных с полом». 

1 Комбинированный  урок   

32.  Практическая работа «Решение 

генетических задач» 

1 Комбинированный  урок   

33.  Основные формы изменчивости 

организмов.  

1 Комбинированный  урок   

34.  Комбинативная изменчивость   

Лабораторная  работа «Описание 

фенотипов растений». Повторный 

инструктаж по ТБ 

1 Комбинированный  урок   

35.  Фенотипическая изменчивость 1 Комбинированный  урок   

36.  Лабораторная работа «Изучение 

модификационной  изменчивости и 

построение вариационной кривой»  

1 Комбинированный  урок   

37.  Обобщающий урок по теме «Основы 1 Урок обобщения и   



генетики» систематизации знаний 

38.  Контрольная работа  «Основы генетики» 1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

  

Глава 4. Генетика человека (2 ч.) 

39.  Методы изучения наследственности 

человека.  

Практическая работа «Составление 

родословных»  

1 Комбинированный  урок   

40.  Генотип и здоровье человека.  1 Комбинированный  урок   

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 

41.  Основы селекции. Методы селекции  1 Усвоения новых знаний   

42.  Достижения мировой и отечественной 

селекции  

1 Комбинированный  урок   

43.  Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. Метод культуры 

тканей. Клонирование  

1 Комбинированный  урок   

Глава 6. Эволюционное учение (8 ч.) 

44.  Учение об эволюции органического мира 1 Усвоения новых знаний   

45.  Вид. Критерии вида 1 Комбинированный  урок   

46.  Популяционная структура вида 1 Комбинированный  урок   

47.  Видообразование 1 Комбинированный  урок   

48.  Борьба за существование и естественный 

отбор —движущие силы эволюции 

1 Комбинированный  урок   

49.  Адаптация как результат естественного 

отбора 

1 Комбинированный  урок   

50.  Обобщающий урок по теме 

«Эволюционное учение» 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

  

51.   Контрольная работа «Эволюционное 

учение» 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

  

Глава 7 «Возникновение и развитие жизни на Земле» (5ч) 

52.  Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни 

1 Усвоения новых знаний   

53.  Органический мир как результат 

эволюции 

1 Комбинированный  урок   

54.  История развития органического мира. 1 Комбинированный  урок   

55.  История развития органического мира. 1 Комбинированный  урок   

56.  Обобщающий урок по теме 

«Возникновение и развитие жизни на 

Земле» 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

  

Глава 8 «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» (10ч) 

57.  Экология как наука.  

Лабораторная работа «Изучение 

1 Комбинированный  урок   



приспособленности организмов к 

определённой среде обитания». 

58.  Влияние экологических факторов на 

организмы.  

Лабораторная работа «Строение 

растений в связи с условиями жизни» 

1 Комбинированный  урок   

59.  Экологическая ниша.  

Лабораторная работа «Описание 

экологической ниши организма» 

1 Комбинированный  урок   

60.  Структура популяции. Типы 

взаимодействия популяций разных видов 

1 Комбинированный  урок   

61.  Экосистемная организация живой 

природы. Компоненты экосистем 

1 Комбинированный  урок   

62.  Структура экосистем. Поток энергии и 

пищевые цепи 

1 Комбинированный  урок   

63.  Искусственные экосистемы.  

Лабораторная работа  
«Выделение пищевых цепей в  

искусственной экосистеме 

1 Комбинированный  урок   

64.  Семинар «Экологические проблемы 

современности» 

1 Комбинированный  урок   

65.  Обобщение темы «Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды» 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

  

66.  Итоговая контрольная работа 1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

  

 


