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                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                 

              Рабочая программа по биологии в 9 классе разработана в соответствии с 

-Федеральным государственным образовательным стандартом, основного общего 

образования(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года№ 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 22.06.2016 

№ 24/4.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ учителя»; 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016  №08-334  «Об оптимизации 

требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

- Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год, 

- Рабочей программы по биологии   курса «Биология» Пасечник В. В: учеб. для  

общеобразовательных организаций/ В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Шевцов. Биология.  9 

класс.  М.: Просвещение, 2020 г.,  

а также с учетом Программы воспитания МБОУСОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год. 

Для реализации программы по биологии в 9 классе используется следующий УМК: 

1. Учебник В.В. Пасечника «Биология.Введение в биологию:Линейный курс .Общество с 

ограниченной ответственностью «Дрофа» ,Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

2020г. 

2. Дидактические материалы Биология 9 класс. В.В . М.: Просвещение, 2020 г. 

           Рабочая программа по биологии в 9 классе составлена из расчета 2 часа в неделю, всего 35 

учебных недель. Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУСОШ 

№38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа по биологии в 9 «А»  классе  будет реализована в 

количестве 65 часов в полном объеме(вместо 68часов по расписанию.т.к.8 марта.3 мая и 10 мая 

2022г.(вторники) являются праздничными и не учебными днями недели расписания для 9 «А»класса). 

         Рабочая программа по биологии для 9 класса является частью адаптированной основной 

образовательной программы МБОУ СОШ№38 для ученика 9 «А» класса  Александра Щ.. 

с задержкой психического развития. Обучающиеся с ЗПР характеризутся уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание проявляется в целом или локально в отдельных функциях: 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъектной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Не адаптивность поведения связана как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с 

нарушением эмоциональной регуляции, гиперреактивностью. 



Знания и умения обучающегося оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса. 

Используются следующие формы индивидуальной работы при обучении биологии для обучающихся с 

ЗПР: предупреждающий опрос, консультации, проверка тетради в присутствии ученика, оказание 

помощи обучающемуся перед уроком. 

Для организации деятельности учителя и учащихся на уроке, планируется применять следующие 

методы: словесные, наглядные, методы самостоятельной работы, методы проверки знаний, навыков 

и умений; 

формы : групповая, фронтальная, парная; 

средства обучения, используемые учителем: беседа, практикум, опрос, лекция, и др.; 

виды контроля (текущий, тематический, итоговый, обобщающий); 

формы контроля, используемые учителем (фронтальный опрос, самостоятельная работа, 

контрольная работа, индивидуальная работа, тестирование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Планируемые результаты изучения программы курса биологии 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение 

следующих личностных результатов: 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 



• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• Смысловое чтение; 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• Формирование и развитие компетентности в области использовании. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

• Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

• Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и изменчивости 

организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 

• Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

• Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по от ношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

• Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

• Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Содержание курса биологии в 9 классе (68 часов) 

Введение2ч. 



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

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической 

науки в деятельности человека. 

Глава 1. Основы цитологии 10ч. 
Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и функциональная единица жизни. 

Прокариоты, эукариоты Автотрофы, гетеротрофы. Химический состав клетки и его постоянство. 

Строение клетки. Функции органоидов. Вирусы. Обмен веществ и превращение энергии - основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. 

Биосинтез белка. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Регуляция процессов жизнедеятельности 

в клетке. 

Демонстрации: модели клетки; микропрепараты митоза в клетках корешков лука; микропрепараты 

хромосом; модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток; расщепление пероксида водорода 

с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа. Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 5ч. 
Бесполое и половое размножение организмов. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости. 

Демонстрации: микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных; половое и бесполое 

размножение; оплодотворение 

Глава 3. Основы генетики.10ч. 
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон 

чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое определение 

пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота 

мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; 

гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: Описание фенотипов растений. Изучение модификационной изменчивости и 

построение вариационной кривой. 

Практическая работа: Решение генетических задач. 

Глава 4. Генетика человека.3ч. 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические 

основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип 

и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Практическая работа: Составление родословных. 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии.3ч. 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения мировой 

и отечественной селекции. Учение Н.И.Вавилова. Биотехнология, ее достижения и перспективы 

развития. Этические аспекты развития некоторых направлений биотехнологии. Клонирование 

человека. 



Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Глава 6. Эволюционное учение. 15ч. 
Основные положения теории эволюции. Вид, его критерии. Структура вида. Популяция - форма 

существования вида. Видообразование. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. 

Демонстрации: гербарии, коллекции, модели, муляжи, живых растений и животных; признаки вида. 

Лабораторная работа. Изучение морфологического критерия вида. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле 4ч. 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных, модели. 

Лабораторная работа. Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды.16ч. 
Экология как наука. Экологические факторы. Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь 

популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрации коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах; модели 

экосистем; структура экосистемы; пищевые цепи и сети; круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистеме; типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм); агроэкосистема. 

Практические работы 

• Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

• Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме. 

• Изучение и описание экосистемы своей местности. 

• Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Тематическое планироваие по биологии 9кл. 



 

 

   № 

п/п 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

 

 

 

 

В том 

числе 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

 

Л
а

б
о

р
а

т
. 

К
о

н
т
р

. 

р
а

б
о

т
 

 Введени

е 

2 

   

1. Глава 1. 

Основы 

цитолог

ии – 

наука о 

клетке 

10 1  Воспитание российской гражданской идентичности

патриотизма, любви и уваже 

ния к Отечес 

тву,чувства гордостизасвою Родину; Формировани

и развитие осознанного, уважительного 

доброжелательного отношения к к другом

человеку, его мнению, мировоззрению

культуре,языку, вере, граждан 

ской позиции; готовность и способность ве 

сти диалог с другими людьми и достигать в не

взаимопонимание. 

Формирование ответственного отношения к учению

готовности и способности обучающегося 

саморазвитию и самообразованию на основ

мотивации к обучению и познанию.  

 

  Глава 2. 

Размнож

ение и 

индивид

уальное 

развитие 

(онтоген

ез)  

5  1 

Воспитывать потребность в здоровом образе 

жизни  

  Глава 

3.Основ

ы 

генетик

10 1  
Заинтересованности обучающихся в изучении 

генетики. Бережному отношению к здоровью. 



и 

 Глава 4. 

Генетик

а 

человека 

3  1 

Толерантность,.культуру 

 Глава 

5.Основ

ы 

селекци

и и 

биотехн

ологии 

3   

Экологическое воспитание путём показа  

 Глава 6. 

Эволюц

ионное 

учение 

15 1 1 Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию  

   Глава 

7. 

Возникн

овение и 

развитие 

жизни 

на Земле 

4   

Способствовать формированию 

коммуникативных навыков, формирование 

материалистического мировоззрения на 

проблему возникновения жизни на Земле. 

 Глава 8. 

Взаимос

вязи 

организ

мов и 

окружа

ющей 

среды 

Взаимос

вязи 

организ

мов и 

окружа

ющей 

среды 

16 4 1 

Учащиеся демонстрируют навыки 

самоорганизации, самоанализа и взаимопомощи. 

воспитание неравнодушного отношения 

ко всему живому, понимания необходимости 

заботы о братьях наших меньших. 

 итого 70 7 4  



 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

                              Календарно-тематическое планирование по предмету биология 

 

                                                                                   9 класс 

 

  №  

п/п 

  Дата по   

плану 

  Дата 

по   

факту 

 

Тема урока 

Кол-

во  

часов 

 

Виды,ф

ормы 

контро

ля 

   Введение. Биология в системе наук  2  

1 Аб -02.09 

 В-01.09 

 Биология как наука. 1  

2 Аб-07.09 

07.09 

 Методы биологических исследований. Значение 

биологии. 

1  

                          Глава 1. Основы цитологии – наука о 

клетке  

10  

3(1) Аб -09.09 

В -08.09 

 Цитология – наука о клетке. 1  

4(2) Аб -14.09 

В-14.09 

 Клеточная теория. 1  

5(3) Аб -16.09 

 В-15.09 

 Химический состав клетки. 1  

6(4) Аб-21.09 

В -21.09 

 Строение клетки. 1  

7(5) Аб-23.09 

В -22.09 

 Особенности клеточного строения организмов. Вирусы.  1  

8(6) Аб-28.09 

В-28.09 

 Лабораторная работа № 1 «Строение клеток». 1 Л.р№1 

9(7) Аб-30.09 

В-29.09 

 Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

1  

10(8) Аб-05.10 

В -05.09 

 Биосинтез белков. 1  

11(9) Аб-07.10 

В-06.10 

 Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. 1  

12(10) Аб-12.10 

В-12.10 

 Обобщающий урок по главе «Основы цитологии – наука о 

клетке». 

1  

   Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов  

5  

13(1) Аб-14.10 

В-13.10 

 Формы размножения организмов. Бесполое размножение. 

Митоз. 

1  

14(2) Авб-19.10  Половое размножение. Мейоз. 1  

15(3) Аб-21.10 

В-20.10 

 Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 1  

16(4) Авб-26.10  Влияние факторов внешней среды на онтогенез. 1  

17(5) Аб-28.10 

В-27.10 

 Контрольная работа №1    «Размножение и 

индивидуальное развитие (онтогенез). 

1 К.р.№1 

                            Глава 3. Основы генетики  10  

18(1) Аб-11.1 

В -10.111 

 Генетика как отрасль биологической науки. 1  

19(2) Авб-16.11  Методы исследования наследственности. Фенотип и 1  



генотип. 

20(3) Аб-18.11 

В-17.11 

 Закономерности наследования. 1  

21(4) Авб-23.11  Решение генетических задач. 1  

22(5) Аб-25.11 

В-24.11 

 Практическая работа № 1 «Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание». 

1 Пр.р.№

1 

23(6) Авб-30.11  Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 1  

24(7) Аб-02.12 

В-01.12 

 Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. 

1  

25(8) Авб -07.12  Комбинативная изменчивость. 1  

26(9) Аб -09.12 

В -08.12 

 Фенотипическая изменчивость. Лабораторная работа № 2 

«Изучение фенотипов растений. Изучение 

модификационной изменчивости и построение 

вариационной кривой». 

1 Л.р.№2 

27(10) Авб-14.09  Обобщающий урок по главе «Основы генетики». 1  

                            Глава 4. Генетика человека  3  

28(1) Аб- 16.12 

В-15.12 

 Методы изучения наследственности человека. 

Практическая работа № 2 «Составление родословных». 

1 Пр.р.№

2 

29(2) Авб- 21.12  Генотип и здоровье человека. 1  

30(3) Аб-23.12 

В-22.12 

 Контрольная работа №2   «Генетика человека». 1 К.р.№2 

                          Глава 5. Основы селекции и 

биотехнологии  

3  

31(1) Авб-28.12  Основы селекции. 1  

32(2) Абв-11.01  Достижения мировой и отечественной селекции. 1  

33(3) Аб-13.01 

В-12.01 

 Биотехнология: достижения и перспективы развития. 1  

   Глава 6. Эволюционное учение  15  

34(1) Абв -18.01  Учение об эволюции органического мира. 1  

35(2) Аб-20.01 

В-19.01 

 Эволюционная теория Ч.Дарвина. 1  

36(3) Абв-25.01  Вид. Критерии вида. 1  

37(4) Аб-27.01 

В-26.01 

 Популяционная структура вида. 1  

38(5) Абв -01.02  Видообразование. 1  

39(6) Аб -03.02 

В-02.02 

 Формы видообразования. 1  

40(7) Абв-08.02  Обобщение материала по темам «Учение об эволюции 

органического мира. Вид. Критерии вида. 

Видообразование». 

1  

41(8) Аб-10 

В-09.02 

 Борьба за существование и естественный отбор – 

движущиеся силы эволюции. 

1  

42(9) Абв-15.02  Естественный отбор. 1  

43(10) Аб-17.02 

В-16.07 

 Адаптация как результат естественного отбора. 1  

44(11) Абв-22.02  Взаимоприспособленность видов как результат действия 

естественного отбора. 

1  

45(12) Аб -24.02  Лабораторная работа № 3 «Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания». 

1 Л.р.№3 

46(13) Абв-01.03  Урок семинар «Современные проблемы теории 

эволюции». 

1  



 

 

 

 

 

 

47(14) Аб -03.03 

В -02.03 

 Урок семинар «Современные проблемы теории эволюции. 

Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка». 

1  

48(15) Аб-10.03 

В -09.03 

 Контрольная работа №3 «Эволюционное учение». 1 К.р.№3 

   Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле  4  

49(1) Абв -15.03  Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 1  

50(2) Аб-17.03 

В-16.03 

 

 Органический мир как результат эволюции. 1  

51(3) Абв-29.03  История развития органического мира. 1  

52(4) Аб-31.03 

В -30.-01 

 Урок-семинар «Происхождение и развитие жизни на 

Земле». 

1  

   Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды  

16  

53(1) Абв-05.04  Экология как наука.  Лабораторная работа № 4 «Изучение 

приспособлений организмов к определённой среде 

обитания (на конкретных примерах)». 

1 Л.р.№4 

54(2) Аб—7.04 

В-06.04 

 Влияние экологических факторов на организмы. 

Лабораторная работа № 5 «Строение растений в связи с 

условиями жизни». 

1 Л.р.№5 

55(3) Абв-12.04  Экологическая ниша. Лабораторная работа № 6 

«Описание экологической ниши организма». 

1 Л.р.№6 

56(4) Аб-14.04 

В -13.04 

 Структура популяций. Типы взаимодействия популяций 

разных видов. Практическая работа № 3 «Выявление 

типов взаимодействия популяций разных видов в 

конкретной экосистеме». 

1 П.р.№3 

57(5) Абв-19.04  Экосистемная организация природы. Компоненты 

экосистем. Структура экосистем. 

1  

58(6) Аб-21.04 

В -20.04 

 Поток энергии и пищевые цепи. Практическая работа № 4 

«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)». 

1  

59-60 

(7-8) 

Абв-26.04 

 

Аб-28.04 

В -27.04 

 Искусственные экосистемы. Лабораторная работа № 7 

«Выявление пищевых цепей в искусственной экосистеме 

на примере аквариума». 

Экологические проблемы современности. 

1 Л.р.№7 

1  

61-62 

(9-10) 

 

Аб-05.05 

В -27.04 

Аб -12.05 

В -11.05 

 Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». Защита экологического проекта. 

Обобщающий урок по главе 8 «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». Контрольная работа №4 «История 

развития жизни на Земле» 

1  

1  

 

 

 

К.р.№4 

63-64 

(11-

12) 

Абв -17.05 

Аб-19.05 

В -18.05 

 Повторение по главе «Основы цитологии – науки о 

клетке». 

Повторение по главе «Основы генетики» 

1  

1  

65(13) Абв-24.05  Повторение по главе «Размножение и индивидуальное 

развитие организмов». 

1  
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