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                Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2.Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

3. Примерной программы основного общего образования по биологии. 

4 . Уставом МОБУ «СОШ № 21».  

Статус документа 



        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

        Рабочая программа выполняет две основные функции: 

       Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

       Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

        Рабочая программа является ориентиром для составления  учебных программ и учебников. Рабочая программа определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и  

социализации обучающихся. Тем самым рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. Созданные на ее 

основе  учебные программы и учебники должны соблюдать строгую преемственность с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования и федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации. 

       Структура документа 

       Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с указанием  числа часов, отводимых на изучение каждого 

блока, минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к уровню подготовки выпускников. Большинство 

представленных в рабочей программе лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения 

дополнительных учебных часов. В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием разных средств 

обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, 

коллекций, видеофильмов и др. 



       Общая характеристика учебного предмета 

       Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии в которым обучающиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу 

структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и эволюция 

живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу изучения курса биологии составляют эколого-

эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к  

среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его 

роли в окружающей среде. 

       В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более широкого использования, наряду с традиционным уроком, 

разнообразных форм организации учебного процесса, проведения лабораторных и практических работ, 

внедрения современных педагогических технологий. 

     Цели 

     Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

•    освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

•    овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 



•    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

•    воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

     здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

•    иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

      Место предмета в базисном учебном плане 

           Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с 

которым на изучение курса биологии на ступени основного общего образования выделено 245 часов, в том числе в 6 классе – 35 часов (1 час в неделю), 

7-9 классах – по 70 часов (по 2 часа в неделю). Систему, многообразие и эволюцию живой природы целесообразно изучать на основе краеведческого 

подхода с использованием наиболее типичных представителей растений, животных, грибов конкретного региона. Для изучения местной флоры и 

фауны, в том числе культурных растений, домашних и сельскохозяйственных животных, грибов, рекомендуется использовать 35 часов учебного 

времени из регионального компонента. 

       Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

       Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета«Биология» на ступени основного общего образования являются: 

распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

       Результаты обучения 

       Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 



       Рубрика “Знать/понимать” включает требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

       В рубрику “Уметь” входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, 

распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической 

информации. 

       В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни” представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

                                                       Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

  В результате изучения биологии ученик должен 

    знать/понимать 

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

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

•   сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах; 

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

    уметь 

•   объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека 

и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 



•   изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

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

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее  

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

человека растения и животные; 

•   выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

•   сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

•   определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

•   анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

•   проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями,  грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

•   оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

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

•   выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

•   проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 



 

                                                                    Контрольные работы. 

Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным стандартом  основного общего образования и представлен 

требованиями к уровню подготовки выпускников соответствующей ступени образования. Для отслеживания динамики результативности учащихся 

применяются различные формы контроля: 

 

Тема Формы Сроки 

Входная диагностика. 

 Тестовый контроль в форме ОГЭ  

Контрольная работа № 1 по теме: «Эволюция 

живого мира на Земле». 

Тестовый контроль в форме ОГЭ 
 

Контрольная работа № 2 по теме: «Химическая 

организация клетки». 

Тестовый контроль в форме ОГЭ, развернутый ответ 
 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Наследственность и изменчивость организмов» 

Тест, задания с пропущенными терминами 
 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса Тестовый контроль в форме ОГЭ 
 

 

                                                                          Содержание учебного предмета, курса. 

                                                                                            (68 часов, 2 часа в неделю) 

Место курса «Общая биология» в системе естественно научных дисциплин. ( 1час) 

Место курса в системе естественных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

 

Входная диагностика.  ( 1час) 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов ( 1час) 



Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие. Единство 

химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих землю. 

Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности, биологические ритмы и их значения. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

 

Развитие биологии в додорвиновский период. ( 1час) 

Развитие биологии в додорвиновский период. 

Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. ( 1час) 

Вклад Ж.Б.Ламарка в биологию. Основные положения теории Ламарка. 

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. (1 час) 

Достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч.Дарвина 

Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. ( 1час) 

Методы выделения новых сортов и пород. 

Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. ( 1час) 

Вид - элементарная эволюционная единица. 

Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. ( 1час) 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор  ( 1час) 

Стабилизационный отбор и половой отбор. 



Приспособительные   особенности строения, окраски тела и поведения животных  ( 1час) 

Форма тела: покровительственная окраска; предупреждающая окраска. Мимикрия. Приспособленное поведение. 

Физиологически адаптации  ( 1час) 

Забота о потомстве. Функциональные приспособительные изменения у животных. 

Вид как генетически изолированная система. Практическая работа №1:«Изучение приспособленности организмов к сердце обитания». ( 1час) 

Репродуктивная изоляция и ей механизмы. Популяционная структура вида; экологическое и генетические характеристики популяций.   

Популяция –элементарная эволюционная  единица . Лабораторная работа №1: «Изучение изменчивости, критериев вида, результатов естественного 

отбора на сортах культурных растений». ( 1час) 

Путь и скорость видообразования: Географическое и экологическое видообразования. Ген. Мутации. Микроэволюция. 

 

Главные направления эволюционного процесса  ( 1час) 

Биологический  прогресс и биологический регресс. Путь достижения биологического прогресса. Ароморфоз; идиоадаптация; общая дегенерация Место 

для формулы. 

Главные направления эволюционного процесса  (1час) 

Биологический  прогресс и биологический регресс. Путь достижения биологического прогресса. Ароморфоз; идиоадаптация; общая дегенерация Место 

для формулы. 

Основные закономерности эволюции. (1час) 

Дивергенция; конвергенция ; параллелизм ;правило эволюции групп организмов . Результаты эволюции; многообразие видов, органическая 

целесообразность , постепенное усложнение организации . 

Возникновение и развитие жизни на земле  ( 1час) 

Органический мир как результата эволюции. Химический, предбиологический, биологический и социальные этапы развития живой матери. 



Филогенетические связи в живой природе. ( 1час) 

Естественная классификация живых организмов. 

Развитие жизни на земле в архейскую протерозойскую и палеозойскую эру. ( 1час) 

Первые следы жизни на земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семейные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных, рыб, 

земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на земле в мезозойскую и протерозойскую и палеозойскую эру  ( 1час) 

Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов 

Контрольная работа № 1 по теме: «Эволюция живого мира на Земле».  (1час) 

Происхождение человека  Неорганические молекулы живого вещества. (1час) 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homa sapjens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

Элементарная состав клетки. Распространенность элементов их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы 

живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержания гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое 

поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы  (1час) 

Биологические полимеры белки; структурная организация. Функции белковых молекул, углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры 

основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК- молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 



Биосинтез белков, жиров, углеводов в клетке. (1час) 

Пластический обмен; основные свойства генетического кода. Комплементарность. Синтез белка. 

Биосинтез белков, жиров, углеводов в клетке. (1час) 

Пластический обмен; основные свойства генетического кода. Комплементарность. Синтез белка. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. (1час) 

Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пиноцитоз и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы 

Контрольная работа № 2 по теме: «Химическая организация клетки».  (1час) 

Прокариотические клетки. Эукариотическая клетка (1час) 

Форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значения и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельности клетки. Структура клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. Особенности 

строения растительной клетки. 

Лабораторная работа № 2:«Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микро препаратах». (1час) 

Деление клеток (1час) 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцирование клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразование хромосом; биологический смысл и значение митоза. 

 

Клеточная теория строения организмов. (1час) 

История открытия клетки; основные положения клеточной теории. 



Бесполое размножение растений и животных. (1час) 

Сущность и форма размножения организмов формы бесполого размножения. 

Половое размножение растений и животных. (1час) 

Образование половых клеток осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования 

половых клеток: размножение, рост, созревание и формирование половых клеток. 

Эмбриональный период развития. (1час) 

Основные закономерности дробления: образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности образования двухслойного 

зародыша – гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. (1час) 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и не полный метаморфоз. Прямое развитие. Строение. 

Общие закономерности развития. (1час) 

Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. Работа А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Закономерности наследования признаков. (1час) 

Открытие Г. Менделем закономерности наследования признаков. Ген. Генотип. Аллельные гены. 

Гибридологический метод изучения наследственности. (1час) 

Чистые линии. Гибридологический метод. 

Генетическое определение пола. (1час) 

Закон доминирования. Неполное доминирование. Закон расщепления. Закон частота гамет. Дигибридное скрещивание. 

Генетическое определение пола. (1час) 

Закон доминирования. Неполное доминирование. Закон расщепления. Закон частота гамет. Дигибридное скрещивание. 



Генетическое определение пола. (1час) 

Закон доминирования. Неполное доминирование. Закон расщепления. Закон частота гамет. Дигибридное скрещивание. 

Генетическое определение пола. (1час) 

Закон доминирования. Неполное доминирование. Закон расщепления. Закон частота гамет. Дигибридное скрещивание. 

Генотип как целостная система. (1час) 

Сцепленное наследование генов. Генетика пола. Наследования признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. (1 час) 

Сцепленное наследование генов. Генетика пола. Наследования признаков, сцепленных с полом. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. (1час) 

Взаимодействие генов. 

Лабораторная работа №3:«Решение генетических задач и составление родословной». (1 час) 

Генотипическая изменчивость (1час) 

Основные формы изменчивости. Мутации. Значения мутации для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость (1час) 

Основные формы изменчивости. Мутации. Значения мутации для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

 

Фенотипическая изменчивость. (1час) 

Роль условий внешней среды в развитии признаков и свойств. 

Фенотипическая изменчивость. (1час) 



Роль условий внешней среды в развитии признаков и свойств. 

Лабораторная работа №4:«Построение вариационной кривой». (1час) 

Размер листьев. Антрометрические данные учащихся. 

Контрольная работа № 3 по теме: «Наследственность и изменчивость организмов» (1час) 

Центры происхождения и многообразие культурных растений. (1час) 

Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных (1час) 

Отбор гибридизация. Индивидуальный отбор. Гибридная сила. Полиплоидные растения. 

Методы селекции растений и животных. (1час) 

Отбор гибридизация. Индивидуальный отбор. Гибридная сила. Полиплоидные растения. 

 

Достижения и основные направления современной селекции. (1час) 

Селекции микроорганизмов. Биотехнология. Генная инженерия. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Структура биосферы. (1час) 

Биосфера – живая оболочка планеты. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы. 

Круговорот веществ в природе. (1час) 

Круговорот воды, углевода, азота, серы, фосфора. 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса (1час) 



Обобщение знаний 

 

Естественные сообщества живых организмов. (1час) 

Биогенезы. Компоненты биогенезов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. (1час) 

Роль температуры, освещённости, влажности и других факторов жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды, 

ограничивающие фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

 

Биотические факторы среды. Лабораторная работа №5: «Составление схем передачи веществ и энергии». (1час) 

Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. (1час) 

Позитивные отношения – симбиоз; мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Нейтральные отношения. Нейтрализм. 

 

Практическая работа №2: «Изучение и описание экосистемы своей местности». (1час) 

Выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме. 

 

Природные ресурсы и их использование. (1час) 

Антропогенные факторы взаимодействия на биоценозы. Последствия хозяйственной деятельности человека. 

 

Проблемы рационального природопользования охраны природы. Практическая работа №3:«Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

экосистемах». 

(1час) 



 

Защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами население планеты. 

Обобщение по теме: «Природные ресурсы», «Генетика», «Селекция» (1час) 

Обобщение знаний 

                                                                                        Лабораторные и практические работы. 

Номер 

п/п 

Лабораторные работы Тема Сроки 

1 Лабораторная работа №1  «Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

естественного отбора на сортах культурных растений». 

 

2 Лабораторная работа № 2 «Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых 

микро препаратах». 

 

3 Лабораторная работа №3 «Решение генетических задач и составление родословной».  

4 Лабораторная работа №4 «Построение вариационной кривой».  

5 Лабораторная работа №5 «Составление схем передачи веществ и энергии».  

 

Номер 

п/п 

Практические работы Тема Сроки 

1. Практическая работа №1 «Изучение приспособленности организмов к сердце 

обитания». 

 

2. Практическая работа №2 «Изучение и описание экосистемы своей местности».  

3. Практическая работа №3 «Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

экосистемах». 

 

 

                                                                                


