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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1.Об учебной программе. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе программы для 9классов 

общеобразовательных учреждений авторов под руководством  В.В.Пасечника( к учебнику 

А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника «Введение в общую биологию и экологию. 9 

класс») 2014 г., соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа разработана на основе  обязательного минимума содержания образования по 

биологии общеобразовательных учреждений. 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования, утвержденных Приказом МО РФ 

Письмо Минобразования РФ «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

образовательных учреждений»  

2. О количестве учебных часов. 

 

   Содержание программы включает основы общей биологии.  
   Согласно базисному учебному плану на изучение биологии в 9 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

Рабочая программа рассчитана на  68 часов в год  (2 часа в неделю). 

В том числе: Лабораторных работ - 6, Экскурсий - 3, Семинарских занятий -3 ч., Зачѐтов -3 

ч., а так же выделено время на обобщение материала, решение задач по генетике и выполнение 

практических работ. 

 

II. Используемый учебно-методический комплект.  
 

 

Методическое обеспечение. 

1. Учебник  «Биология. Введение в общую биологию и экологию»          

(авт.А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник)- М.:Дрофа,  

2. Айла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. Т.1-3. М.: Мир, 1987; 

3. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004; 

4. Высоцкая М.В. Общая биология 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые 

задания. Волгоград: Учитель, 2008; 

5. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988; 

6. Лернер Г.И. Общая биология: поурочные тесты и задания. 10-11 класс. М.: Аквариум, 

1998; 

7. Медников Б.М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1995. 

8. Введение в общую биологию и экологию. Для преподавателей. Поурочные планы. 

Волгоград. Изд. «Учитель».2010. 

 

9.  Справочная литература 

10. Настенные таблицы 

11. Раздаточный материал, карточки, тесты 

 

 



III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1.Цели и задачи, основные принципы. 

Содержание курса включает основы общей биологии. Особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира, 

основу структурирования составляют ведущие идеи – уровневая организация природы и 

закономерности этой организации. Программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. При этом ведущими методами изучения предмета являются: сравнение объектов, 

анализ приведенных и полученных данных, оценка, поиск информации в различных источниках, 

развитие навыков практической работы с живыми объектами и навыков решения задач по 

молекулярной биологии, генетики и селекции. 

В программу курса наряду с репродуктивными задачами, решаемыми по алгоритму, 

введены  и репродуктивные творческие задачи, что позволит учащимся расширить знания о 

различных способах решения задач, поможет в выборе рациональных путей решения 

усложненных задач. За счет резервного времени выделено время для обобщения знаний по всем 

темам общей биологии, а так же для семинарских занятий. 

Данная рабочая программа предполагает быть реализована при использовании 

традиционной технологии обучения.  А так же элементов других современных образовательных 

технологий, таких как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, 

практическое закрепление знаний на основе научного эксперимента, тестовый контроль знаний, 

биологические диктанты, выполнение индивидуальных, парных и групповых заданий, 

семинарских и зачетных занятий  и др. 

 

2.Планируемый результат. 

 

В результате изучения биологии на базовом  уровне ученик должен:  

Знать/понимать 

.основные положения биологических теорий(клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина);учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости;  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученных в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснить: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека,   экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 



наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах(цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде(косвенно),антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты(химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности),процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать   различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения ,последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах  в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках ,научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

интернет-ресурсах)и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);правил поведения в природной 

сфере; 

 оказания первой помощи при простудных  и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

3.Система контроля оценивания: 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

самостоятельных, парных, групповых, тестовых и зачетных работ. 

 

Формы контроля: 

1. Взаимообучение и взаимоконтроль в условиях работы пар (при отработке кодированных 

блоков информации в опорных конспектах и организации работы на уроках). 

2. Работа с разноуровневыми тестовыми заданиями. 

3. Выполнение заданий практического характера. 

4. Творческие групповые задания для подготовки к семинарам и деловым играм, 

урокам- конкурсам. 

    5.Оценка учащимися своей работы в условиях рейтингового контроля. 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по биологии: 

Оценка знаний учащихся 

Необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

 степень сформированности интеллектуальных и общеучебных  умений; 

 самостоятельность ответа; 

 речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 



 

                                      «5» 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы 

научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 

                                     «4» 

 раскрыто основное содержание материала; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определение понятий неполное, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов. 

 

                                     «3» 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментально, не всегда 

последовательно; 

 определения понятий недостаточно четкие; 

 не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

 

                                        «2» 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений 

Оценка умений ставить опыты 

Необходимо учитывать: 

 правильность определения цели опыта; 

 самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

 последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

 логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 

                                   «5» 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

 научно грамотно, логично описаны наблюдения с сформулированы выводы из опыта. 

                                    «4» 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при закладке 

опыта допускается 1-2 ошибки; 

 в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы 

из опыта; 

 в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

                                     «3» 

 правильно определена цель опыта; 

 подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдения, 

формулировке выводов. 

                                    «2» 



 не определена самостоятельно цель опыта; 

 не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

Необходимо учитывать: 

 правильность проведения наблюдений по заданию; 

 умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта; 

 логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

 

                                    «5» 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта; 

 логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

 

                                    «4» 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта названы 

второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

                                 «3» 

 допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта выделены лишь 

некоторые; 

 допущены (1-2) ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

                                «2» 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта; 

 допущены (3-4) ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

 

IY. Содержание учебного предмета. 
 

 

  Тематичекое планирование 

 

Номер 

урока 

                             Тема Кол.часов 

1-3 Введение 3 

4-12 1.Молекулярный уровень 9 

13-22 2.Клеточный уровень 10 

23-36 3.Организменный уровень 14 

37-39 4.Популяционно-видовой 3 

40-43 5.Экосистемный уровень 4 

44-47 6.Биосферный уровень 4 

48-54 7. основы учения об эволюции 7 

55-59 8.Возникновение и развитие жизни на Земле 5 

60-68 12. Экология 9 

 Итого 68 

 
                                

 



 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ БИОЛОГИИ 

«ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ И ЭКОЛОГИЮ»  9 КЛАСС 

(  А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник.  М.:Дрофа  ) 

 

№ 

п/п факти

чдата 

прове

д 

Темаа уроков 

Планируемые результаты обучения Информаци

онно-

методическ

ое 

обеспечени

е 

Домашнее 

задание 

Теорет 

Дата 

проведе

ния Содержание темы Уровень освоения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1(1) 06.09 Биология – 

наука о жизни 

Базисный уровень: знать уровни 

организации жизни: молекулярный, 

клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, 

экосистемный, биосферный. 

Приводить примеры. 

Продвинутый уровень: иметь 

представление о том, что 

современная биология – 

комплексная наука. Знать о роли 

биотехнологии 

Репродуктивный: давать 

определения терминам; 

перечислять царства живой 

природы; 

дифференцированные и 

интегрированные 

биологические науки; уровни 

организации живой материи. 

Продуктивный: 

характеризовать уров-ни 

организации жизни: 

молекулярный, клеточный, 

организменный, популяционно-

видовой, экосистемный, 

биосферный. Доказывать, что 

современная биология – 

комплексная наука. 

Характеризовать роль 

биотехнологии, приводить 

примеры 

 П. 1; 

*задания 1–4, 

*Пасечник В.В

., Швецов Г.Г. 

Биология. 

Введение в 

общую 

биологию. 9 

кл.: рабочая 

тетрадь. – М.: 

Дрофа, 2009 

 



2(2) 08.09 Методы 

исследования 

в биологии 

Базисный уровень: знать методы 

изучения живой природы. 

Приводить примеры. 

Продвинутый уровень: иметь 

представление об основных этапах 

научного исследования. Знать 

основополагающий принцип в 

науке. Сравнивать понятия 

«гипотеза» и «теория» 

Репродуктивный: называть 

методы изучения живой 

природы. 

Продуктивный: 

характеризовать методы 

исследования в биологии: 

наблюдение, эксперимент, 

сравнение, описание, 

исторический метод; основные 

этапы научного исследования. 

Характеризовать 

основополагающий принцип в 

науке. Проводить сравнение 

гипотезы и закона или теории 

Основы 

биологии. 

Экспериме

нт по 

фотосинтез

у 

П. 2; 

*задания 5–8 

 

 3(3) 

 

  

13.09 

Сущность 

жизни и 

свойства 

живого 

Базисный уровень: знать 

современные научные представления 

о сущности жизни; общие признаки 

(свойства) живого организма. 

Продвинутый уровень: приводить 

примеры решения важнейших 

практических задач в жизни 

человека с помощью биологических 

наук. Иметь представление об 

отличительных признаках живого 

и неживого, приводить примеры 

Репродуктивный: называть 

общие признаки (свойства) 

живого организма. 

Продуктивный: 

характеризовать свойства 

живого организма (на 

конкретных примерах); 

проводить сравнение живой 

и неживой материи, 

приводить примеры 

 П. 3; 

*задания 9–11 

 

1(4) 

 

15.09 Молекулярный 

уровень: 

общая 

характеристик

а 

Базисный уровень: называть 

элементы, преобладающие в составе 

живых организмов, перечислять их 

свойства и значение. 

Продвинутый уровень: 

обосновывать процессы и 

механизмы, происходящие в живом 

организме на молекулярном уровне 

Репродуктивный: давать 

определения терминам; 

перечислять элементы, 

преобладающие в составе 

живых организмов, их 

свойства и значение. 

Продуктивный: 

характеризовать особенности 

строения полимеров и 

входящих в их состав 

мономеров; анализировать 

процессы и механизмы, 

В. 

Пасечник. 

Тематическ

ое 

поурочное 

планирован

ие,  

с. 13–14 

П. 1.1; 

*задания 12–

14 

 



происходящие в живом 

организме на молекулярном 

уровне 

2(5) 

 

20.09 Углеводы Базисный уровень: знать и называть 

вещества, входящие в состав 

углеводов. Знать основные функции 

углеводов в организме. 

Продвинутый уровень: знать 

классификацию углеводов; общую 

формулу углеводов; приводить 

примеры моно-, ди- и 

полисахаридов, знать особенности их 

строения. Обосновывать 

принадлежность углеводов к 

биомолекулам 

Репродуктивный: давать 

определения терминам; 

перечислять вещества, 

входящие в состав 

углеводов; основные 

функции углеводов; группы 

углеводов. 

Продуктивный: 

характеризовать особенности 

строения углеводов, 

основные функции углеводов 

(приводить примеры). 

Объяснять принадлежность 

углеводов к биомолекулам. 

Давать характеристику 

углеводам различных 

систематических групп 

 П. 1.2; 

*задания 15–

16 

 

 3(6) 

 

  

22.09 

Липиды Базисный уровень: иметь 

представление о составе и строении 

липидов, знать их функции. 

Продвинутый уровень: обосновывать 

принадлежность липидов 

к биомолекулам 

Репродуктивный: давать 

определения терминам; 

перечислять вещества, 

входящие в состав молекулы 

большинства липидов. 

Называть функции липидов. 

Продуктивный: 

характеризовать особенности 

строения липидов, их 

функции. Объяснять 

принадлежность липидов к 

 П. 1.3; 

*задания 17–

18 

 



биомолекулам 

4(7) 

 

26.09 Состав и 

строение 

белков. 

Функции 

белков 

Базисный уровень: знать состав 

и строение, уровни организации 

белковой молекулы; свойства 

белковых молекул; функции белков 

в организме. 

Продвинутый уровень: обосновывать 

взаимосвязь и зависимость функций 

белков от их строения 

Репродуктивный: называть 

мономер белковой молекулы 

и его составляющие; уровни 

организации белковой 

молекулы; перечислять 

функции белков в организме. 

Продуктивный: 

характеризовать особенности 

строения мономера белка 

и белковой молекулы в 

целом; объяснять процесс 

образования пептидной 

связи, процесс образования 

белков различных уровней 

организации. Объяснять 

принадлежность белков 

к биомолекулам 

Демонстрац

ия модели 

белка 

П. 1.4, 1.5; 

*задания  

19–24 

 

5(8) 

 

29.09 Нуклеиновые 

кислоты 

Базисный уровень: знать типы 

нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). 

Знать функции ДНК и РНК, типы 

РНК. 

Продвинутый уровень: знать 

строение нуклеотидов – мономеров 

ДНК и РНК; обосновывать значение 

НК в организме. Сравнивать 

молекулы ДНК и РНК 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Перечислять типы 

нуклеиновых кислот; 

функции ДНК и РНК; типы 

РНК. Называть 

составляющие мономеров 

ДНК и РНК. 

Продуктивный: 

характеризовать особенности 

строения нуклеиновых 

кислот 

(ДНК, РНК), объяснять 

Демонстрац

ия модели 

ДНК 

П. 1.6, 

сообщения 

учащихся о 

витаминах 

(открытие, 

роль); 

*задания 25–

29 

 



принцип комплементарности; 

функции ДНК и РНК 

(различных типов РНК); 

обосновывать значение НК в 

организме. Проводить 

сравнение молекулы ДНК и 

РНК. Объяснять 

принадлежность НК к 

биомолекулам 

 6(9) 

 

04.10  

 

АТФ и другие 

органические 

соединения 

клетки 

Базисный уровень: иметь 

представление о строении молекулы 

АТФ 

(схема), ее функции (о превращениях 

молекулы АТФ в клетке). Иметь 

представление о роли витаминов в 

организме. 

Продвинутый уровень: знать 

классификацию витаминов. 

Приводить примеры авитаминозов 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Перечислять составляющие 

нуклеотида АТФ (АДФ, 

АМФ); различные группы 

витаминов. 

Продуктивный: 

характеризовать особенности 

строения молекулы АТФ 

(АДФ, АМФ); ее свойства и 

функции (объяснять роль 

макроэргической связи). 

Объяснять роль витаминов в 

организме; особенности 

классификации витаминов, 

приводить примеры 

авитаминозов 

 П. 1.7, повто-

рить п. 1.5; 

*задания  

30–31 

 

7(10) 

 

06.10 Биологические 

катализаторы  

Базисный уровень: знать свойства 

ферментов и механизм катализа. 

Продвинутый уровень: объяснять 

роль ферментов в организме. Иметь 

представление о коферменте 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Перечислять факторы, 

обеспечивающие скорость 

ферментативных реакций. 

Продуктивный: 

характеризовать свойства 

ферментов, механизм 

действия ферментов, 

 П. 1.8, 

повторить 

п. 1.4, 1.6; 

*задания  

32–34 

 



объяснять образование 

комплекса «фермент – 

вещество»; роль ферментов в 

организме 

8(11) 

 

11.10 Вирусы Базисный уровень: знать 

особенности строения и 

функционирования вирусов. Знать 

способы борьбы со СПИДом. 

Продвинутый уровень: знать 

об особенностях различных 

вирусных заболеваний; приводить 

примеры вирусных заболеваний 

растений, животных и человека 

Репродуктивный: 

перечислять элементы, 

входящие в состав вирусной 

частицы, способы борьбы со 

СПИДом. 

Продуктивный: 

характеризовать особенности 

строения и 

функционирования вирусов; 

особенности различных 

вирусных заболеваний и их 

профилактики, способы 

борьбы со СПИДом. 

Объяснять принадлежность 

вирусов к живым организмам 

 П. 1.9; 

*задания 35–

38. 

Подготовитьс

я к 

контрольно-

обобщающем

у уроку 

 

 9(12) 

 

  

13.10 

Обобщение и 

контроль 

знаний по теме 

«Молекулярны

й уровень 

организации 

живой 

природы» 

Базисный уровень: знать 

особенности многомолекулярных 

комплексных систем, их свойства, 

значение. 

 

Продвинутый уровень: 

обосновывать качественный скачок 

от неживой к живой природе 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть 

многомолекулярные 

комплексные системы; 

перечислять их свойства и 

значение. 

Продуктивный: 

характеризовать особенности 

строения и 

функционирования 

многомолекулярных 

комплексных систем, 

объяснять их свойства, 

Набор 

тестовых 

заданий 

С. 40, краткое 

содержание 

главы; 

повторить 

строение 

клетки 

 



значение 

1(13) 

 

18.10 Основные 

положения 

клеточной 

теории. Л.р. 1 

«Рассматрива

ние клеток 

растений и 

животных под 

микроскопом

»  

Базисный уровень: знать основные 

положения клеточной теории, 

авторов клеточной теории. 

Обосновывать значение создания 

клеточной теории для развития 

биологии. Сравнивать строение 

прокариотов и эукариотов, 

растительной и животной клеток 

(автотрофов и гетеротрофов). 

Продвинутый уровень: знать 

и называть фамилии великих 

ученых-микроскопистов, внесших 

свой вклад в изучение клеток 

Репродуктивный: называть 

фамилии великих ученых-

микроскопистов, внесших 

свой вклад в изучение 

клеток, авторов клеточной 

теории. 

Продуктивный: 

характеризовать основные 

положения клеточной 

теории. Проводить 

сравнение строения 

прокариотов и эукариотов, 

растительной и животной 

клеток (автотрофов и 

гетеротрофов). 

Объяснять значение 

создания клеточной теории 

для развития биологии 

Демонстрац

ия модели 

клетки. 

 

П. 2.1; 

*задания 39–

46 

 



2(14) 

 

20.10 Клеточная 

мембрана. 

Ядро. 

Хромосомный 

набор клетки 

Базисный уровень: знать строение и 

функции наружной мембраны 

клетки, способы проникновения 

веществ в клетку. Знать строение 

и функции ядра. 

Продвинутый уровень: знать 

механизм фаго- и пиноцитоза, 

объяснять их значение. Сравнивать 

диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. Обосновывать значение 

гаплоидного набора хромосом 

для живых организмов 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть составляющие 

наружной клеточной 

мембраны, состав 

содержимого ядра. 

Продуктивный: 

характеризовать строение 

клеточной мембраны, 

функции наружной 

мембраны клетки, способы 

проникновения веществ 

внутрь клетки (фагоцитоз, 

пиноцитоз).  

Объяснять роль и значение 

гаплоидного набора 

хромосом для живых 

организмов. Проводить 

сравнение прокариотических 

и эукариотических 

организмов 

 П. 2.2, 2.3; 

*задания  

47–61 

 

 3(15) 

 

 

25.10 

ЭПС. 

Рибосомы. 

Комплекс 

Гольджи. 

Лизосомы. 

Митохондрии. 

Пластиды 

Базисный уровень: знать строение 

ЭПС, рибосом, лизосом и др. 

органоидов, перечислять их 

функции. Знать виды пластид. 

Продвинутый уровень: 

обосновывать наличие большего 

количества митохондрий в молодых 

клетках и в клетках с большими 

энергетическими затратами 

Репродуктивный: называть 

органоиды клетки, их 

функции; перечислять виды 

пластид. 

Продуктивный: 

характеризовать строение 

ЭПС, рибосом, лизосом и др. 

органоидов, их функции. 

Объяснять наличие большего 

количества митохондрий в 

молодых клетках и в клетках 

с большими энергетическими 

затратами 

 П. 2.4, 2.5; 

*задания  

62–64 

 



4(16) 

 

27.10 Клеточный 

центр. 

Органоиды 

движения. 

Клеточные 

включения. 

Различия 

в строении 

клеток 

прокариот и 

эукариот  

Базисный уровень: иметь 

представление о строении 

клеточного центра и органоидов 

движения; знать функции 

клеточного центра и органоидов 

движения; сравнивать прокариоты с 

эукариотами. Обосновывать роль 

спор в жизни прокариот. 

Продвинутый уровень: знать 

признаки отличий включений от 

органоидов клетки, приводить 

примеры клеточных включений; 

выделять признаки примитивности 

прокариот по сравнению с 

эукариотами 

Репродуктивный: называть 

элементы, входящие в состав 

клеточного центра; 

перечислять органоиды 

движения; называть 

органоиды прокариотической 

клетки. 

Продуктивный: 

характеризовать строение и 

функции клеточного центра и 

органоидов движения; давать 

сравнительную 

характеристику прокариот с 

эукариотами, выделяя 

признаки примитивности 

прокариот по сравнению с 

эукариотами. Объяснять 

значение включений для 

жизнедеятельности клетки, 

выделяя признаки отличий 

включений от органоидов 

клетки. Объяснять роль спор 

в жизни прокариот 

 П. 2.6, 2.7; 

повторить п. 

2.1, 2.3; 

*задания 65–69 

 

5(17) 

 

08.11 Ассимиляция 

и 

диссимиляция. 

Метаболизм. 

Энергетически

й обмен в 

клетке 

Базисный уровень: описывать 

особенности обмена веществ и 

превращение энергии в клетке; 

знать этапы энергетического 

обмена. 

Продвинутый уровень: 

обосновывать взаимосвязь 

ассимиляции и диссимиляции. 

Иметь представление об 

образовании АТФ в ходе 

энергетического обмена в клетке 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Перечислять этапы 

энергетического обмена, 

основные процессы 

метаболизма. 

Продуктивный: 

характеризовать обмен 

веществ и превращение 

энергии. Объяснять 

взаимосвязь ассимиляции 

и диссимиляции, образование 

АТФ в ходе энергетического 

обмена в клетке.  

 П. 2.8, 2.9; 

повторить п. 

1.7; *задания 

70–74 

 



    Характеризовать обмен 

веществ и превращение 

энергии как процессы, 

составляющие основу 

жизнедеятельности клетки 

   

6(18) 

 

10.11 Типы питания 

клетки 

Базисный уровень: знать 

характеристику автотрофных и 

гетеротрофных организмов, 

особенности их питания. Знать 

особенности процессов фото- и 

хемосинтеза. 

Продвинутый уровень: знать 

о гетеротрофном питании 

некоторых растительных 

организмов, об организмах со 

смешанным типом питания. 

Объяснять смысл световой и 

темновой фаз фотосинтеза 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть типы питания 

живых организмов; фазы и 

продукты фотосинтеза; 

группы гетеротрофных 

организмов. 

Продуктивный: 

характеризовать (описывать) 

особенности питания 

автотрофных и 

гетеротрофных организмов 

(сапрофитов, паразитов, 

симбионтов),  особенности 

процессов фото- и 

хемосинтеза. Приводить 

примеры растительных 

организмов с гетеротрофным 

типом питании, организмов 

со смешанным типом 

питания. Объяснять смысл 

световой и темновой фаз 

фотосинтеза 

 П. 2.10–2.12; 

повторить 

п. 1.4, 1.6; 

*задания  

75–88 

 



7–8 

(19–

20) 

 

15.11-

17.11 

Синтез белков 

в клетке 

Базисный уровень: иметь 

представление о генетическом 

коде. Знать сущность процессов 

транскрипции и трансляции (место 

осуществления этих процессов). 

Продвинутый уровень: 

обосновывать роль ферментов в 

синтезе белка, матричную функцию 

ДНК, смысл избыточности 

генетического кода 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть этапы биосинтеза 

белка (место осуществления 

транскрипции и трансляции). 

Продуктивный: 

характеризовать (описывать) 

процесс биосинтеза белков в 

клетке. Объяснять роль 

генетического кода, роль 

ферментов, матричную 

функцию ДНК, смысл 

избыточности генетического 

кода, значение биосинтеза 

белков в клетке 

В. 

Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 72–74 

П. 2.13; 

*задания 89–93 

 

 9(21) 

 

22.11  

 

Деление 

клетки. Митоз 

Базисный уровень: знать механизм 

деления клетки, способы 

размножения организмов и способы 

деления клетки. 

Продвинутый уровень: 

обосновывать биологический смысл 

митоза 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть фазы митоза, 

органоиды, участвующие в 

делении клетки. 

Продуктивный: 

характеризовать механизм 

деления клетки; описывать 

процессы, происходящие в 

каждой из фаз митоза. 

Объяснять биологический 

смысл митоза 

Демонстрац

ия 

микропрепа

ратов 

митоза  

в клетках 

корешков 

лука 

П. 2.14; 

*задания 94–

95. 

Подготовиться 

к контрольно-

обобщающему 

уроку 

 



10 

(22) 

 

24.11 Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

«Клеточный 

уровень 

организации 

живого» 

Базисный уровень: знать строение, 

функции и химический состав 

клеток (бактерий, грибов, растений 

и животных); основные положения 

клеточной теории; сравнивать 

автотрофные и гетеротрофные 

организмы; знать суть процессов 

метаболизма в клетке 

(энергетический и пластический 

обмены); объяснять сущность 

митоза. 

Продвинутый уровень: 

обосновывать утверждение: «Вне 

клетки жизни нет»; биологический  

Репродуктивный: знать 

термины; называть 

органоиды клетки, группы 

химических элементов, 

включенных в химический 

состав клеток; перечислять 

типы питания; фазы митоза. 

Продуктивный: 

характеризовать строение, 

функции и химический 

состав клеток (бактерий, 

грибов, растений и 

животных); описывать суть 

процессов метаболизма в 

клетке (энергетический и 

пластический обмены); 

сущность митоза. Приводить 

примеры, показывающие 

взаимосвязь строения и 

функций клеток 

Т. Сухова. 

Тесты по 

биологии. 

6–11 кл., с. 

67. 

Набор 

тестовых 

заданий 

С. 81–82. 

Краткое 

содержание 

главы 

 

1(23) 

 

29.11 Размножение 

организмов 

Базисный уровень: знать виды 

бесполого размножения, 

биологическую роль бесполого 

размножения, сущность полового 

размножения и его виды. Иметь 

представление о строении 

сперматозоида и яйцеклетки. 

Осуществлять сравнительную 

характеристику бесполого и 

полового размножения. 

Продвинутый уровень: 

обосновывать биологическую роль 

различных видов и форм 

размножения 

Репродуктивный: знать 

термины; перечислять виды 

бесполого и полового 

размножения организмов; 

называть мужские и женские 

половые гаметы. 

Продуктивный: описывать 

сущность размножения  

организмов  (бактерий, 

грибов,  растений,  животных 

и человека); характеризовать 

виды бесполого и полового 

размножения организмов. 

Осуществлять 

сравнительную 

характеристику бесполого и 

полового размножения, 

объяснять преимущества 

В. 

Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 80. 

Демонстрац

ия 

вегетативно

го 

размножени

я растений 

П. 3.1, 3.2 

(до раздела 

«Развитие 

половых 

клеток»);  

*задания 96, 

97, 98, 101 

 



полового размножения перед 

бесполым 

2(24) 

 

01.12 

 

Развитие 

половых 

клеток. Мейоз. 

Оплодотворен

ие 

Базисный уровень: иметь 

представление о стадиях 

гаметогенеза; знать сущность и 

стадии мейоза, сущность процесса 

оплодотворения; находить отличия 

в процессах формирования 

мужских и женских гамет. 

Продвинутый уровень: иметь 

представление о механизмах 

оплодотворения у растений и 

млекопитающих, обосновывать 

необходимость выработки 

большего числа сперматозоидов 

при наружном оплодотворении 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Перечислять стадии 

гаметогенеза, стадии мейоза. 

Продуктивный: характеризовать 

стадии гаметогенеза, сущность и 

стадии мейоза, процесса 

оплодотворения; выделять 

отличия в процессах 

формирования мужских и 

женских гамет. Проводить 

сравнительную характеристику 

хромосомного набора 

соматических и половых клеток, 

объясняя биологический смысл 

этих различий 

Демонстра

ция 

микропреп

арата 

яйцеклетк

и  

и 

сперматоз

оида 

животных.  

В. 

Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь 

для 

учителя, с. 

82 

П. 3.2, 3.3; 

*задания 99, 

100, 102–106 

 



3(25) 

 

06.12 Индивидуальн

ое развитие 

организмов. 

Биогенетическ

ий закон 

Базисный уровень: знать периоды 

онтогенеза, чем начинается и 

заканчивается эмбриональный и 

постэмбриональный периоды. 

Сравнивать прямое и непрямое 

постэмбриональное развитие 

организмов. Формулировать 

биогенетический закон. 

Продвинутый уровень: 

обосновывать значение 

биогенетического закона 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Перечислять периоды 

онтогенеза, этапы 

эмбрионального развития. 

Продуктивный: характеризовать 

периоды онтогенеза, процессы, 

происходящие в каждом из 

периодов. Проводить сравнение 

прямого и непрямого 

постэмбрионального развития 

организма. Формулировать 

биогенетический закон, поясняя 

его значение 

Демонстра

ция 

прямого и 

непрямого 

развития в 

постэмбри

ональный 

период.  

В. 

Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь 

для 

учителя, с. 

84 

П. 3.4;  

*задания 107–

113 

 

4(26) 

 

08.12 Закономерност

и 

наследования 

признаков, 

установленные 

Г. Менделем. 

Моногибридно

е скрещивание. 

Закон чистоты 

гамет 

Базисный уровень: знать предмет 

изучения генетики; генетические 

термины, символы, понятия; суть 

гибридологического метода; суть 

правила единообразия гибридов 

первого поколения; суть закона 

чистоты гамет; формулировать 

правило расщепления. 

 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Продуктивный: характеризовать 

предмет изучения генетики, 

генетические термины, символы, 

понятия; раскрывать суть 

гибридологического метода, 

суть правила единообразия 

гибридов первого поколения, 

суть закона чистоты гамет; 

формулировать правило 

расщепления. 

В. 

Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь 

для 

учителя,  

с. 86–88 

П. 3.5;  

*задания 114–

124 

 

      Давать цитологическое 

обоснование закономерностям 

наследования при 

моногибридном скрещивании. 

Решать задачи  

   



5(27) 

 

13.12 Неполное 

доминировани

е. 

Анализирующ

ее 

скрещивание 

Базисный уровень: знать 

генетические термины и понятия, 

законы наследственности. 

Продвинутый уровень: 

обосновывать практическое 

значение применения метода 

анализирующего скрещивания. 

Уметь решать задачи на неполное 

доминирование и анализирующее 

скрещивание. 

Углубленный уровень: знать и 

объяснять взаимосвязь генотипа и 

фенотипических признаков 

организмов 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Продуктивный: характеризовать 

законы наследственности. 

Объяснять взаимосвязь генотипа 

и фенотипических признаков 

организмов, практическое 

значение применения метода 

анализирующего скрещивания. 

Решать задачи на неполное 

доминирование и 

анализирующее скрещивание 

В. 

Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь 

для 

учителя,  

с. 90 

П. 3.6;  

*задания 125–

128 

 

6(28) 

 

15.12 Дигибридное 

скрещивание 

Базисный уровень: знать 

генетические термины и понятия, 

законы наследственности. 

Объяснять, что является 

материальным носителем 

наследственности. Иметь 

представление о независимом 

наследовании признаков. 

Продвинутый уровень: уметь 

решать задачи на дигибридное 

скрещивание 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Продуктивный: характеризовать 

законы наследственности. 

Раскрывать сущность закона 

независимого наследования 

признаков. Решать задачи на 

дигибридное скрещивание. 

Характеризовать виды 

взаимодействия аллельных генов 

В. 

Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь 

для 

учителя,  

с. 92 

П. 3.7;  

*задания 129–

133 

 

7(29) 

 

19.12 Сцепленное 

наследование 

признаков. 

Закон Т. 

Моргана 

Базисный уровень: знать законы 

наследственности, сущность закона 

Т. Моргана; обосновывать 

биологическое значение перекреста 

хромосом. 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Продуктивный: характеризовать 

сущность закона Т. Моргана.  

В. 

Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь 

для 

учителя,  

с. 94 

П. 3.8;  

*задания 134, 

135 

 



     Продвинутый уровень: 

обосновывать механизм 

сцепленного наследования 

признаков, называть его причины 

(конъюгация, перекрест хромосом). 

Иметь представление о значении 

составления генетических карт 

человека 

Объяснять механизм 

сцепленного наследования 

признаков, называть его 

причины (конъюгация, 

перекрест хромосом), обращая 

внимание на биологическое 

значение перекреста хромосом 

   

8(30) 

 

22.12 Взаимодействи

е генов 

Базисный уровень: знать законы 

наследственности, иметь 

представление о различных видах 

взаимодействия неаллельных 

генов. 

Продвинутый уровень: уметь 

решать задачи на различного вида 

взаимодействия неаллельных генов 

Репродуктивный: называть виды 

взаимодействия неаллельных 

генов. 

Продуктивный: характеризовать 

законы наследственности, виды 

взаимодействия неаллельных 

генов. Решать задачи на 

взаимодействия неаллельных 

генов 

 П. 3.9, 

сообщение 

«Наследствен

ные 

заболевания 

человека» 

 

9(31) 

 

 Генетика пола. 

Сцепленное с 

полом 

наследование 

Базисный уровень: знать группы 

хромосом (аутосомы и половые 

хромосомы). Знать механизм 

наследования признаков, 

сцепленных с полом. 

Продвинутый уровень: приводить 

примеры признаков, сцепленных 

с полом. Уметь решать задачи на 

сцепленное с полом наследование 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть группы хромосом. 

Продуктивный: характеризовать 

группы хромосом (аутосомы и 

половые хромосомы); механизм 

наследования признаков, 

сцепленных с полом. Приводить 

примеры признаков, сцепленных 

с полом. Решать задачи на 

сцепленное с полом 

наследование 

В. 

Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь 

для 

учителя,  

с. 96 

П. 3.10;  

*задания 136–

140 

 

10 
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27.12 Модификацио

нная 

Изменчивость. 

Л.р. 2 

«Выявление 

изменчивости 

организмов» 

Базисный уровень: знать 

определение наследственности и 

изменчивости; обосновывать 

влияние генотипа и условий среды 

на формирование фенотипа. 

Продвинутый уровень: иметь 

представление о норме реакции 

(ее пределах) организма на 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Продуктивный: характеризовать 

свойства живых организмов: 

наследственность и 

изменчивость; объяснять 

воздействие генотипа и условий 

среды на формирование 

 П. 3.11;  

*задания 141–

144 

 



внешние условия фенотипа. Характеризовать 

норму реакции организма 

на внешние условия 

 11 

(33) 

 

 12.01 

 

Мутационная 

изменчивость 

Базисный уровень: знать формы 

изменчивости; выделять основные 

различия между модификациями 

и мутациями. Знать виды мутаций; 

факторы, способные вызвать 

увеличение частоты мутаций. 

Продвинутый уровень: проводить 

сравнительную характеристику 

мутаций различных видов. 

Обосновывать биологическую роль 

мутаций 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть виды мутаций; 

факторы, способные вызвать 

увеличение частоты мутаций. 

Продуктивный: характеризовать 

формы изменчивости; выделять 

основные различия между 

модификациями и мутациями; 

перечислять виды мутаций, 

факторы, способные вызвать 

увеличение частоты мутаций. 

Обосновывать биологическую 

роль мутаций. Приводить 

примеры изменчивости, 

наследственности и 

приспособленности растений и 

животных к среде обитания 

В. 

Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь 

для 

учителя,  

с. 100 

П. 3.12,  

*задания 145–

146.  

Сообщение 

«Работы  

Н. И. 

Вавилова» 

 



12 
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17.01 Основы 

селекции. 

Работы Н. И. 

Вавилова 

Базисный уровень: знать, что такое 

селекция, ее задачи и значение. 

Обосновывать общебиологические 

свойства, лежащие в основе 

возникновения новых сортов 

культурных растений и пород 

животных. 

Продвинутый уровень: 

обосновывать совпадение центров 

происхождения культурных 

растений с местами расположения 

великих древних цивилизаций; 

приводить примеры использования 

учеными в селекционной работе 

закона гомологических рядов 

наследственной изменчивости 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть центры 

происхождения культурных 

растений. 

Продуктивный: характеризовать 

задачи и значение селекции. 

Объяснять общебиологические 

свойства, лежащие в основе 

возникновения новых сортов 

культурных растений и пород 

животных; приводить примеры 

использования учеными в 

селекционной работе закона 

гомологических рядов 

наследственной изменчивости; 

объяснять совпадение центров 

происхождения культурных 

растений с местами 

расположения великих древних 

цивилизаций 

В. 

Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь 

для 

учителя,  

с. 102 

П. 3.13;  

*задания 147, 

148, сообщ. 

«Основные 

методы 

селекции» 
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19.01 Основные 

методы 

селекции 

растений, 

животных 

и микрооргани

змов 

Базисный уровень: знать основные 

методы селекции; обосновывать 

виды гибридизации, явление 

гетерозиса. 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть основные методы 

селекции; виды гибридизации. 

Продуктивный: характеризовать 

основные методы селекции, 

виды гибридизации, явление 

гетерозиса;  

В. 

Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь 

для 

учителя,  

с. 104. 

Демонстра

ция 

коллекций 

П. 3.14, 

подготовитьс

я  

к контрольно-

обобщающем

у уроку 

 

     Продвинутый уровень: иметь 

представление о методике, 

позволяющей преодолеть 

стерильность межвидовых 

(межродовых) гибридов. 

Приводить примеры селекционных 

работ 

знать методику, позволяющую 

преодолеть стерильность 

межвидовых (межродовых) 

гибридов. Приводить примеры 

селекционных работ 

   



14 
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24.01 Обобщение и 

контроль 

по теме 

«Организменн

ый уровень 

организации 

живого» 

Базисный уровень: знать 

биологическую сущность мейоза, 

оплодотворения, задачи селекции. 

Обосновывать внимание 

современных ученых к 

генетическим исследованиям. 

Продвинутый уровень: 

обосновывать использование 

учеными в селекционной работе 

закона гомологических рядов 

наследственной изменчивости. 

Уметь решать задачи 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Продуктивный: характеризовать 

биологическую сущность 

мейоза, оплодотворения, задачи 

селекции; знать законы 

наследственности, 

приспособленность организмов 

к среде обитания. Объяснять 

суть использования учеными в 

селекционной работе закона 

гомологических рядов 

наследственной изменчивости. 

Решать задачи 

В. 

Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь 

для 

учителя,  

с. 106 

С. 130–132  
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26.01 Вид. Критерии 

вида. Л.р. 3 

«Изучение 

морфологи-

ческого 

критерия 

вида»  

Базисный уровень: знать основную 

систематическую единицу в 

биологии, определение понятия 

«вид». Определять критерии вида 

(морфологический, 

физиологический, генетический, 

экологический, географический, 

исторический). 

Продвинутый уровень: 

обосновывать биологические 

механизмы, препятствующие 

обмену генов между видами, 

объясняя причину того, что 

межвидовые гибриды, как правило, 

бесплодны 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть критерии вида. 

Продуктивный: характеризовать 

основную систематическую 

единицу в биологии, критерии 

вида (морфологический, 

физиологический, генетический, 

экологический, географический, 

исторический). Раскрывать 

биологические механизмы, 

препятствующие обмену генов 

между видами, объясняя 

причину того, что межвидовые 

гибриды, как правило, 

бесплодны 

 П. 4.1; 

*задания 

149–152 
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 31.01 

 

Популяция . 

Экология 

популяций: 

струк-тура и 

динамика 

численности 

Базисный уровень: знать 

элементарную единицу эволюции 

(популяцию), обосновывать роль 

популяций в экологических 

системах. Проводить 

сравнительную характеристику 

организменного и популяционно-

видового уровней организации 

живой природы. 

Продвинутый уровень: знать 

характеристики популяционно-

видового уровня организации 

живой природы 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Продуктивный: характеризовать 

элементарную единицу 

эволюции (популяцию), 

обосновывать роль популяций в 

экологических системах. 

Проводить сравнительную 

характеристику организменного 

и популяционно-видового 

уровней организации живой 

природы 

В. 

Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь 

для 

учителя,  

с. 110 

П. 4.2; 

*задания 

153–155 
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02.02 Биологическая 

классификация 

Базисный уровень: знать основные 

систематические (таксономические) 

категории; признаки царств живой 

природы (отделов, классов, 

семейств цветковых растений; 

подцарств, типов и классов 

животных). 

Продвинутый уровень: уметь 

определять таксономическую 

принадлежность растений и 

животных 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Продуктивный: характеризовать 

основные систематические 

категории; признаки царств 

живой природы (отделов, 

классов, семейств цветковых 

растений; подцарств, типов и 

классов животных). Определять 

таксономическую 

принадлежность растений и 

животных 

Демонстра

ция 

гербарного 

материала, 

коллекций, 

живых 

объектов 

(растений 

и 

животных) 

и др. 

П. 4.3 

(возможно 

самостоятель

ное 

изучение). С. 

144 
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07.02 Сообщество, 

экосистема, 

биогеоценоз 

Базисный уровень: знать 

природные сообщества, их 

основные свойства и задачи, 

важнейшие компоненты экосистем 

и их классификацию; объяснять 

роль регуляторов в поддержании 

устойчивости экосистемы. Знать 

границы биогеоценоза. Иметь 

представление о совокупности 

природных экосистем Земли 

(биосфере). 

Продвинутый уровень: проводить 

сравнительную характеристику 

сообщества, экосистемы, 

биогеоценоза 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть природные 

сообщества. Перечислять 

элементы экотопа, биотопа и 

биогеоценоза. 

Продуктивный: характеризовать 

природные сообщества, их 

основные свойства и задачи; 

перечислять важнейшие 

компоненты экосистем и их 

классификацию; роль 

регуляторов в поддержании 

устойчивости экосистемы. 

Проводить сравнительную 

характеристику сообщества, 

экосистемы, биогеоценоза. 

Приводить примеры 

естественных и искусственных 

сообществ 

В. 

Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь 

для 

учителя,  

с. 112 

П. 5.1; 

*задания 

156–158 
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09.02 

Состав и 

структура 

сообщества 

Базисный уровень: знать 

морфологическую и 

пространственную структуру 

сообщества; значение видового 

разнообразия как показателя 

состояния сообщества; 

трофическую структуру 

сообщества и классификацию 

групп организмов, находящихся на 

разных трофических уровнях. 

Продвинутый уровень: иметь 

представление о связи 

биогеоценозов с географической 

зональностью 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть группы организмов, 

составляющие трофическую 

структуру сообщества; 

перечислять связи в 

экосистемах (территориальные, 

пищевые, межпопуляционные). 

Продуктивный: 

характеризовать 

морфологическую и 

пространственную структуру 

сообщества; значение видового 

разнообразия как показателя 

состояния сообщества; 

трофическую структуру 

сообщества и классификацию 

групп организмов, 

Демонстраци

я моделей 

экосистем, 

коллекций, 

иллюстрирую

щих 

экологически

е взаимосвязи 

в 

биогеоценоза

х. 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 114 

П. 5.2; 

*задания 

159–161 

 



находящихся на разных 

трофических уровнях. 

Объяснять роль растений как 

начального звена в пищевой 

цепи, приспособленность 

организмов к жизни в 

сообществах. Приводить 

примеры (составлять) цепей 

питания 
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14.02 Потоки 

вещества и 

энергии в 

экосистеме 

Базисный уровень: знать 

характеристику потоков энергии и 

вещества в экосистемах, 

количественных изменений 

энергии в процессе переноса ее по 

пищевым цепям. 

Продвинутый уровень: знать 

характеристику пирамид 

численности и биомассы. 

Обосновывать непрерывный 

приток веществ извне как 

необходимое условие 

функционирования экосистемы 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть группы организмов, 

составляющих трофическую 

структуру сообщества. 

Продуктивный: 

характеризовать потоки 

энергии и вещества в 

экосистемах, количественные 

изменения энергии в процессе 

переноса ее по пищевым цепям, 

пирамиды численности и 

биомассы. Обосновывать 

непрерывный приток веществ 

извне как необходимое условие 

функционирования 

экосистемы. Составлять цепи 

питания 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 116 

П. 5.3; 

*задания 

162–164 
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16.02 

 

Саморазвитие 

экосистем. 

Экскурсия  1 

в биогеоценоз. 

 

 

Базисный уровень: знать 

характеристику экологической 

сукцессии, ее природы и 

механизмов; стадий сукцессии 

(первичная, вторичная); 

обосновывать значение сукцессий. 

Находить сходства и различия 

в функционировании наземных 

и водных экосистем. 

Продвинутый уровень: иметь 

представление об общем дыхании 

сообщества 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть виды биогеоценозов; 

перечислять охранные 

мероприятия по сохранению 

экосистем. 

Продуктивный: 

характеризовать экологическую 

сукцессию, ее природу 

и механизмы; стадии сукцессии 

(первичную, вторичную); 

обосновывать значение 

сукцессий. Выделять сходства и 

различия в функционировании 

наземных и водных экосистем. 

Давать характеристику 

деятельности человека как 

одному из регулирующих 

факторов в экологических 

системах 

Экскурсия  

в 

биогеоценоз. 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 118–120 

П. 5.5; 

*задания 

165–166; 

с. 170 
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21.02 Биосфера. 

Среды жизни 

Базисный уровень: знать среды 

жизни живых организмов; 

особенности, характеризующие 

различные среды жизни; 

приспособления живых организмов 

к жизни в определенной среде, 

которые выработались в процессе 

эволюции; границы и свойства 

биосферы. 

Продвинутый уровень: 

демонстрировать на конкретных 

примерах особенности 

приспособления живых организмов 

к жизни в определенной среде 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть среды жизни живых 

организмов; фамилии ученых, 

работавших в области изучения 

биосферы. 

Продуктивный: 

характеризовать среды 

обитания организмов, 

особенности различных сред 

жизни, приспособления живых 

организмов к жизни в 

определенной среде, которые 

выработались в процессе 

эволюции; знать границы и 

свойства биосферы. Приводить 

примеры особенностей 

приспособления живых 

   



организмов к жизни 

в определенной среде 
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23.02 Средообразую

щая 

деятельность 

организмов 

Базисный уровень: знать 

особенности воздействия живых 

организмов на среду обитания 

(механического воздействия, 

физико-химического и др.); 

приводить примеры 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть среды жизни живых 

организмов. 

Продуктивный: 

характеризовать особенности 

воздействия живых организмов 

на среду обитания 

 П. 6.2 

(возможно 

самостоятел

ьное 

изучение) 
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28.02 

 

Круговорот 

веществ в 

биосфере 

Базисный уровень: знать общую 

характеристику круговорота 

веществ в природе, его значение; 

последствия нарушения 

круговорота веществ в биосфере. 

Продвинутый уровень: знать 

биогеохимические циклы азота, 

углерода и фосфора; обосновывать 

роль живых организмов в 

поддержании круговорот 

биогенных элементов 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть биогенные элементы; 

перечислять биогеохимические 

циклы. 

Продуктивный: 

характеризовать особенности 

круговорота веществ в 

природе, его значение; 

последствия нарушения 

круговорота веществ в 

биосфере; биогеохимические 

циклы азота, углерода и 

фосфора; объяснять роль 

живых организмов в 

поддержании круговорота 

биогенных элементов 

Демонстраци

я моделей-

аппли-каций 

«Биосфера и 

человек». 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 124 

П. 6.3; 

*задания 

170–173; 

подготовить

ся 

к контрольн

о-

обобщающе

му уроку 
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02.03 Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

«Биосферный 

уровень 

организации 

живого» 

Базисный уровень: знать общую 

характеристику круговорота 

веществ в природе, его значение; 

последствия нарушения 

круговорота веществ в биосфере. 

Продвинутый уровень: 

обосновывать роль живых 

организмов в поддержании 

круговорота биогенных элементов 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть уровни организации 

живой природы, биогенные 

элементы, биогеохимические 

циклы. 

Продуктивный: 

характеризовать особенности 

круговорота веществ в 

природе, его значение, 

последствия нарушения 

круговорота веществ в 

биосфере; объяснять роль 

живых организмов в 

поддержании круговорота 

биогенных элементов 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 126 

Содержание 

VI главы,  

с. 185 
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07.03 Развитие 

эволюционног

о учения 

Базисный уровень: знать основные 

положения теории Ч. Дарвина; 

обосновывать роль Ч. Дарвина 

в развитии эволюционных идей. 

Сравнивать эволюционные теории 

Ламарка и Дарвина, выделять 

основную заслугу Ч. Дарвина. 

Продвинутый уровень: знать 

историю развития эволюционных 

идей 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть фамилии ученых-

эволюционистов; основные 

положения теории Ч. Дарвина. 

Продуктивный: 

характеризовать основные 

положения теории Ч. Дарвина; 

обосновывать роль Ч. Дарвина 

в развитии эволюционных 

идей. Выделять общее и 

различное в эволюционных 

теориях Ламарка и Дарвина, 

характеризуя основную заслугу 

Ч. Дарвина 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 128 

П. 7.1, 

повт. п. 

3.11, 3.12; 

*задания 

174–176 

 



2(49) 

 

09.03 

 

Изменчивость 

организмов 

Базисный уровень: знать основную 

характеристику различных видов 

изменчивости (ненаследственной, 

наследственной), их роли 

в эволюции. Иметь представление о 

генофонде популяции. 

Продвинутый уровень: иметь 

представление о дрейфе генов 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть виды изменчивости. 

Продуктивный: 

характеризовать виды 

изменчивости, их роль в 

эволюции; объяснять, что 

такое генофонд популяции, 

останавливаясь на 

механизмах, приводящих 

к изменению генофонда 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 130 

П. 7.2, 

повт. п. 3.5, 

3.7, 3.8; 

*задания 

177, 178 
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14.03 Борьба за 

существование

. Естественный 

отбор 

Базисный уровень: знать 

характеристику борьбы за 

существование, формы борьбы за 

существование, роль естественного 

отбора и его формы. Проводить 

сравнение стабилизирующего и 

движущего отбора. 

Продвинутый уровень: 

обосновывать адаптацию как 

результат действия естественного 

отбора, происходящего под 

давлением борьбы за существование 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть формы борьбы 

за существование, формы 

естественного отбора. 

Продуктивный: 

характеризовать формы 

борьбы за существование, 

роль естественного отбора и 

его формы. Сравнивать 

стабилизирующий и 

движущий отбор. Приводить 

примеры адаптаций как 

результата действия 

естественного отбора, 

происходящего под 

давлением борьбы за 

существование 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 132 

П. 7.4, 7.5; 

повт. п. 4.1,  

4.2; 

*задания 

179–182 
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16.03 Видообразован

ие. Экскурсия 

2 « причины 

многообразия 

видов в 

природе» 

Базисный уровень: знать 

характеристику понятия 

«микроэволюция», основные формы 

видообразования, приводить 

примеры. Знать форму отбора, 

которому принадлежит решающая 

роль в процессах видообразования. 

Продвинутый уровень: приводить 

примеры различных видов растений 

и животных, возникших в результате 

хромосомных перестроек 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть основные формы 

видообразования. 

Продуктивный: 

характеризовать процесс 

микроэволюции, его 

основные формы; приводить 

примеры. Доказывать, что 

движущему отбору 

принадлежит решающая роль 

в процессах видообразования, 

что наследственность, 

изменчивость, борьба за 

существование и 

естественный отбор являются 

движущими силами 

эволюции. Характеризовать 

роль в видообразовании 

различных механизмов 

изоляции 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 134 

П. 7.7; 

*задания 

183–184; 

прочитать п. 

7.6 

 

 5(52) 

 

21.03  

 

Макроэволюци

я 

Базисный уровень: знать основные 

таксономические группы, что такое 

макроэволюция, доказательства 

макроэволюции. Знать процессы, 

являющиеся движущими силами 

макроэволюции. Проводить 

сравнение макро- и микроэволюции 

(выделять различия). Иметь 

представление о значении 

исследования филогенетических 

рядов. 

Продвинутый уровень: иметь 

представление о главных 

направлениях (линиях) эволюции, 

сформулированных А. Н. 

Северцовым 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть основные 

таксономические группы, 

процессы, являющиеся 

движущими силами 

макроэволюции. 

Продуктивный: 

характеризовать понятие 

«макроэволюция»; приводить 

доказательства 

макроэволюции. 

Характеризовать процессы, 

являющиеся движущими 

силами макроэволюции. 

Проводить сравнение макро- 

и микроэволюции 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя, 

с. 136 

П. 7.8; 

*задания 

185–187 

 



(выделять различия). 

Объяснять значение 

исследования 

филогенетических рядов 

6(53) 

 

23.03 Основные 

закономерност

и эволюции 

Базисный уровень: знать типы 

эволюционных изменений 

(параллелизм, конвергенция, 

дивергенция); главные линии 

эволюции. Обосновывать разницу 

понятий «параллелизм» и 

«конвергенция»; проводить 

сравнение двух линий эволюции 

(идиоадаптации и дегенерации). 

Продвинутый уровень: иметь 

представление о синтетической 

теории эволюции 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть типы 

эволюционных изменений, 

линии эволюции. 

Продуктивный: 

Характеризовать типы 

эволюционных изменений 

(параллелизм, конвергенция, 

дивергенция), главные линии 

эволюции. Объяснять 

разницу понятий 

«параллелизм» 

и «конвергенция»; проводить 

сравнение двух линий 

эволюции (идиоадаптации и 

дегенерации) 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 138 

П. 7.9, 

*задания 

188–191. 

Подготовка 

к семинару 

 



7(54) 

 

04.04 Семинар по 

теме «Основы 

учения об 

эволюции» 

Базисный уровень: иметь 

представление об истории взглядов 

на эволюцию живой природы; 

сравнивать эволюционные теории 

Ламарка и Дарвина, понятия «борьба 

за существование» и «естественный 

отбор». Обосновывать роль генетики 

в формировании современных 

взглядов  

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть фамилии ученых-

эволюционистов, типы 

эволюционных изменений, 

линии эволюции. 

Продуктивный: 

характеризовать развитие 

представлений об эволюции 

живой природы; сравнивать 

эволюционные теории 

Ламарка и Дарвина;   

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 140 

С. 225–226, 

сообщения 

«Гипотезы 

возникновен

ия жизни на 

Земле» 

 

     на эволюцию органического 

мира,роль организма, популяции и 

биогеоценоза в эволюции. Знать 

типы эволюционных изменений, 

главные линии эволюции и их 

значение и роль в эволюции. 

Продвинутый уровень: иметь 

представление о синтетической 

теории эволюции 

сравнивать понятия «борьба 

за существование» и 

«естественный отбор».  

Объяснять роль генетики в 

формировании современных 

взглядов на эволюцию 

органического мира, роль 

организма, популяции и 

биогеоценоза в эволюции. 

Характеризовать типы 

эволюционных изменений, 

главные линии эволюции и их 

значение и роль в эволюции 

   

1(55) 

 

06.04 Гипотезы 

возникновения жизни 

Базисный уровень: знать 

основные гипотезы 

возникновения жизни 

(креационизм, различия в 

подходах религии и науки к 

объяснению возникновения 

жизни; гипотеза 

самопроизвольного 

зарождения жизни; гипотеза 

панспермии; гипотеза 

биохимической эволюции) 

Репродуктивный: называть 

основные гипотезы 

возникновения жизни. 

Продуктивный: 

характеризовать основные 

гипотезы возникновения 

жизни (креационизм, 

различия в подходах религии 

и науки к объяснению 

возникновения жизни; 

гипотеза самопроизвольного 

зарождения жизни; гипотеза 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 142 

П. 8.1; 

*задания 

192, 193 

 



панспермии; гипотеза 

биохимической эволюции) 

2(56) 

 

11.04 Развитие представлений 

о возникновении 

жизни. Современное 

состояние проблемы. 

Л.р. 4 «изучение 

палеонтологических 

доказательств 

эволюции» 

Базисный уровень: знать 

гипотезу абиогенного 

зарождения жизни и ее 

экспериментальное 

подтверждение 

(гипотеза Опарина – 

Холдейна); иметь 

представление о 

современных гипотезах 

происхождения жизни. 

Продвинутый уровень: 

знать основные этапы 

развития жизни на Земле 

Репродуктивный: называть 

этапы развития 

представлений о 

возникновении жизни. 

Продуктивный: 

характеризовать основные 

этапы развития жизни на 

Земле; гипотезу абиогенного 

зарождения жизни и ее 

экспериментальное 

подтверждение (гипотеза 

Опарина – Холдейна); 

современные гипотезы 

происхождения жизни 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 144 

П. 8.2, 8.3, 

8.4; 

*задания 

194–197 

 

 3(57) 

 

13.04 

 

Развитие жизни в 

архее, протерозое 

и палеозое 

Базисный уровень: иметь 

представление о делении 

истории Земли на эры, периоды и 

эпохи. Знать характеристику 

состояния органического мира на 

протяжении архейской эры, 

важнейшие ароморфозы 

архейской, протерозойской 

и палеозойской эр. Знать 

условия, способствующие 

выходу растений и животных на 

сушу; приспособления, 

возникшие у них в связи с этим. 

Продвинутый уровень: 

Репродуктивный: называть 

эры и периоды, крупные 

ароморфозы. 

Продуктивный: 

характеризовать состояние 

органического мира на 

протяжении архейской эры, 

важнейшие ароморфозы 

архейской, протерозойской и 

палеозойской эр; условия, 

способствующие выходу 

растений и животных на 

сушу; приспособления, 

возникшие у них в связи с 

Демонстраци

я 

окаменелосте

й, отпечатков 

скелетов 

позвоночных 

животных, 

модели. 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 146 

П. 8.5, 8.6; 

*задания 

198–200; 

сообщения  

о крупных 

ароморфоза

х, 

произошедш

их в эрах и 

периодах 

 



обосновывать смену 

господствующих групп растений 

и животных 

этим. Объяснять смену 

господствующих групп 

растений и животных 

4(58) 

 

18.04 Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое 

Базисный уровень: знать 

характеристику состояния 

органического мира в мезозое; 

основные ароморфозы и 

идиоадаптации. Знать 

характеристику развития жизни 

в кайнозое, основные 

направления эволюции растений 

и животных. 

Продвинутый уровень: 

обосновывать смену 

господствующих групп растений 

и животных (приводить 

примеры) 

Репродуктивный: называть 

эры и периоды; крупные 

ароморфозы и 

идиоадаптации. 

Продуктивный: 

характеризовать состояние 

органического мира в 

мезозое, основные 

ароморфозы и 

идиоадаптации, развитие 

жизни в кайнозое; знать 

основные направления 

эволюции растений и 

животных. Объяснять смену 

господствующих групп 

растений и животных 

(приводить примеры) 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя,  

с. 148. 

Возможно 

проведение 

экскурсии в 

краеведчески

й музей 

П. 8.7, 8.8; 

*задания 

198–202. 

Подготовит

ься к 

семинару 

(конференц

ии) 

 



5 (59) 

 

20.04 Семинар по теме 

«Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле» 

Базисный уровень: знать 

современные представления о 

возникновении жизни на Земле; 

основные этапы развития жизни 

на Земле; методы и результаты 

палеонтологических 

исследований. Обосновывать 

появление процесса фотосинтеза 

и его значение для развития 

жизни на Земле. 

Репродуктивный: давать 

определения терминам. 

Называть фамилии ученых, 

гипотезы зарождения жизни, 

основные этапы развития 

жизни на Земле; знать эры и 

периоды, крупные 

ароморфозы и 

идиоадаптации. 

Продуктивный: 

характеризовать современные 

представления о 

возникновении жизни на 

Земле, основные этапы 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя, 

с. 150 

Задания в 

раб тетр. 

Повторение 

главы 8. 

 

     Знать основные ароморфозы 

растений и животных и их роль в 

эволюции, идиоадаптации в 

органическом мире, направления 

эволюции растений и животных. 

Продвинутый уровень: 

обосновывать проявления 

сопряженной эволюции растений 

и животных на протяжении 

развития жизни на Земле 

развития жизни на Земле, 

методы и результаты 

палеонтологических 

исследований. Объяснять 

появление процесса 

фотосинтеза и его значение 

для развития жизни на Земле. 

Характеризовать основные 

ароморфозы растений и 

животных и их роль в 

эволюции, идиоадаптации в 

органическом мире, 

направления эволюции 

растений и животных 

   

1(60) 

 

25.04 Экология как 

наука. 

Экологические 

факторы. 

Базисный уровень: знать 

определения терминам, знать о 

значении экологических знаний 

для человека, перечислять 

фамилии русских ученых, 

занимающихся проблемами 

экологии. 

 

Репродуктивный  : знать все 

виды факторов среды и их 

влияние на организмы. 

основные этапы становления 

и развития экологии 

Творческий уровень: 

прогнозировать последствия 

нерационального 

природопользования на 

территории России 

В. Пасечник. 

Рабочая 

тетрадь для 

учителя, 

с. 152 

  



 

2(61) 

 

27.04 Экологические 

характеристики 

видов. Л.р. 5  « 

строение 

растений в связи 

с условиями 

жизни» 

 Базисный уровень: Д авать 

определения терминам.Знать 

основные характеристики видов. 

 

   Репродуктивный : знать 

характеристики видов 

Творческий уровень 
моделировать на компьютере 

простейшие модели 

ситуаций, демонстрирующие 

последствия нерационального 

природопользования на 

территории России 

 

   

3( 62) 

 

02.05 Экология 

популяций.  

Базисный уровень: Давать 

определения терминам 

Иметь представление о 

генофонде популяции. 

Продвинутый уровень: иметь 

представление о дрейфе генов 

Репродуктивный:Уметь 

привести примеры 

регуляторных механизмов; 

знать причины колебании 

численности популяций. 

   

4(63) 

 

04.05 Типы 

экологических 

взаимодействий. 

Базисный уровень: Знать 

основные типы экологических 

взаимодействий. Продвинутый 

уровень: приводить примеры 

различных видов растений и 

животных, возникших в 

результате хромосомных 

перестроек 

Репродуктивный:знать 

основные виды отношений 

между организмами. 

Продуктивный: уметь на 

примере показать типы 

взаимоотношений 

организмов. 

   



5(64) 

 

11.05 Сообщество. 

Биоценоз. 

Экосистема. 

Биосфера. 

Экскурсия 3  « 

среда жизни и ее 

обитатели». 

Базисный уровень:знать 

определение 

терминов.Обосновывать роль 

продуцентов,консументов и 

редуцентов. Продвинутый 

уровень:  знать характеристику 

потоков энергии и вещества в 

экосистемах, количественных 

изменений энергии в процессе 

переноса ее по пищевым цепям. 

 Репродуктивный 

:характеризовать утопические 

теории в э кологии. 

Творческий уровень: 
прогнозировать 

экологические ситуации и 

пути их решения 

 

   

6(65) 

 

16.05 

 

Продуктивность 

сообщества. 

Базисный уровень:давать 

определения терминам. 

Продвинутый уровень:уметь 

определять продуктивность 

сообщества 

Репродуктивный: уметь 

определять продуктивность 

сообщества 

   

7(66) 18.05 Пастбищные и 

детритные цепи. 

Л.р. 6.«Выделение 

пищевых цепей в 

искусств.экосисте

ме». 

Базисный уровень:уметь 

составлять пищевые цепи в 

экосистемах.  

Продвинутый уровень: уметь 

обосновывать преимущества 

естественных биоценозов 

Репродуктивный: знать 

значение биогенного 

круговорота веществ в 

природе и типы организмов, 

играющих в нем ключевую 

роль. 

Продуктивный: уметь 

распределять организмы по 

трофическим уровням, 

составлять пищевые цепи. 

   

8(67) 

 

23.05 Экологическая 

сукцессия 

Сукцессионные 

изменения. 

Знечение 

сукцессий 

Базисный уровень:давать 

определения терминам. 

Продвинутый 

уровень:характеризовывать 

климаксные и сериальные 

сообщества Продвинутый 

уровень:знать значение 

сукцессии..  Объяснять причины 

Репродуктивный: уметь 

показать закономерности 

смены сукцессий на 

определенной территории, 

знать их виды и значение 

Творческий 

уровень:прогнозировать 

процессы смены сообществ 

   



устойчивости и смены экосистем при изменении условий 

9(68) 

 

25.05 . 

Обобщение по 

теме «Экология» 

. 

 

    

 

 

 



 


