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Раздел 1. Пояснительная записка.
Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: 
•Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»,  утвержденных постановлением Главного государственного санитарного  врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей:  «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от
25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  №5618-р  от
27.11.2015г; 

• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78
№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
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Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755
от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г.  № 5;  утверждена директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государственного

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы
№  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г.  № 5;  утверждена директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы
№  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)  Государственного

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы
№  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021г. № 5. утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.
• Программа развития  «Кем быть  –  каким быть»,  принятая  Советом Образовательного

учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол
№3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Место предмета в учебном плане
Согласно  учебному  плану  рабочая  программа  для  9-го  класса  предусматривает

обучение биологии в объеме 2 часа в неделю (68 часов).
Общая характеристика учебного предмета

В 9  классе  предусматривается  изучение  теоретических  и  прикладных  основ  общей
биологии.  Программа  курса  включает  в  себя  вопросы  программы  общеобразовательной
школы  для  9-х  классов.  В  ней  сохранены  все  разделы  и  темы,  изучаемые  в  средней
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общеобразовательной  школе,  однако  содержание  каждого  учебного  блока  упрощено  в
соответствии  с  возрастными  особенностями  обучающихся  и  с  учетом  образовательного
уровня. Это нашло свое отражение в рабочей программе в части требований к подготовке
выпускников, уровень которых в значительной степени отличается от уровня требований,
предъявляемых  к  учащимся  10-11  классов,  как  в  отношении  контролируемого  объема
содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности.

Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  связаны  с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Для
формирования современной естественно-научной картины мира при изучении биологии в
графе  «Элементы  содержания»  выделены  следующие  информационные  единицы
(компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, закономерности, законы.

Для  приобретения  практических  навыков  и  повышения  уровня  знаний  в  рабочую
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной
программой. Нумерация  лабораторных  работ  дана  в  соответствии  с
последовательностью  уроков,  на  которых  они  проводятся.  Все  лабораторные  и
практические  работы  выделены  в  самостоятельные  уроки  и  подлежат  обязательному
оцениванию.

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на
формирование  активной  личности,  мотивированной  к  самообразованию,  обладающей
достаточными  навыками  и  психологическими  установками  к  самостоятельному  поиску,
отбору,  анализу  и  использованию  информации.  Для  текущего  тематического  контроля  и
оценки  знаний  в  системе  уроков  предусмотрены  уроки-зачеты.  Курс  завершают  уроки,
позволяющие  обобщить  и  систематизировать  знания,  а  также  применить  умения,
приобретенные при изучении биологии.

Особое  внимание  уделяется  познавательной  активности  учащихся,  их
мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Изучение курса 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; об особенностях строения и жизнедеятельности организма
человека для самопознания и самосохранения здоровья; 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, 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;

✓ Использование 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.
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Планируемые результаты
Учащиеся должны 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;

Учащиеся должны уметь:
✓ Объяснять: роль  биологии  в  формировании  современной   естественно-научной

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,   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,  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 значение 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:
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· 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

· Оказание  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,  растениями,
укусах  животными;  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;
· Проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Технологии, методы, формы, используемые на уроках биологии
в рамках данной программы

Реализация  данной  программы  способствует  использованию  разнообразных  форм
организации  учебного  процесса,  внедрению  современных  методов  обучения  и
педагогических технологий.   
   Для  изучения  курса  «Биология»  применяются  классические  типы  уроков:  урок
формирования знаний, урок совершенствования знаний, комбинированный, повторительно-
обобщающий, урок-конференция,  урок-практикум.

Формы организации учебной деятельности: фронтальный опрос, индивидуальная работа,
игровой  практикум,  создание  проблемной  ситуации,  коллективная  рефлексия,  работа  в
малых группах по заданиям, учебное исследование, практическая работа, составление схем,
учебный  диалог,  организация  взаимопроверки,  дискуссионное  обсуждение  поставленных
учащимися вопросов и проблем, учебное сотрудничество.

Методы: словесный, практический,  частично-поисковый,  учебно-исследовательский,
наблюдение,  информационно-обобщающий,  стимулирующее  оценивание,  ассоциативный,
иллюстративный,  рефлексивной  деятельности,  конкретизации  целей  обучения,  открытого
обсуждения  новых  знаний,  решения  и  обсуждения  проблемных  задач  и  ситуаций,
соразмерных опыту школьников.

Технология: элементы  технологии  развивающего,  критического,  проблемного,
опережающего, здоровьесберегающего обучения, ИКТ.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля
Контрольные  работы  программой  не   предусмотрены.  Могут  быть  проведены  на

усмотрение  учителя  на  комбинированном  уроке.  Программа  предполагает  проведение
проверочных работ по изучению тем:

1. «Введение.  Основные  признаки  живого.
Уровни  организации  жизни.
Биологические науки. Методы познания»

2. «Органические  и  неорганические
вещества клетки»

3. «Клеточная теория. Строение клетки»
4. «Жизнедеятельность клетки»
5. «Многообразие  организмов  и  их

размножение»
6. «Наследственность  и  изменчивость

организмов»
7. «Индивидуальное  развитие

организмов»
8. «Эволюционное  учение

Ч.Дарвина»

9. «Происхождение  жизни  и  ее
эволюция»

10. «Экологические факторы»
11. «Естественные  и

искусственные экосистемы»
12. «Биосфера и ее охрана»
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Формами текущего контроля могут быть:
- тестирование (письменное)
- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий;
- проверочные работы;
- самостоятельные работы
Возможны  и  другие  формы  текущего  контроля  результатов,  которые  определяются
преподавателем.

Нормы и критерии оценивания
Оценивание устного ответа учащихся:
Отметка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 
Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 
речи. 
 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ:
Отметка "5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью; 
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
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представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
графики, вычисления и сделал выводы; 
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 
и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы
с материалами и оборудованием. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 
неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы; 
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 
с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более 
двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 
схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 
результат выполнения; 
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы,
в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов; 
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 
учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2. допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
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4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Система оценивания знаний, умений и навыков
учащихся по биологии

Итоговая  оценка  является  среднеарифметической  и  складывается  из  текущих
оценок  в  течение  четверти  или  четвертных,  при  этом  при  выставление  отметки
учителем наиболее учитываются: в первую очередь итоговые диагностические работы,
зачеты,  проверочные  работы  за  предыдущую  тему,  самостоятельные  работы
учащегося,  во  вторую  очередь  –  выполнение  домашних  заданий,  Лабораторные  и
Практические работы учащегося,  в последнюю очередь – индивидуальные проекты,
создание  презентаций,  экскурсии,  приготовление  сообщений.  Полученная  оценка
округляется арифметическим методом. 

Региональный компонент
Программа предполагает  посещение   зоологического  музея  г.  Санк-Петербурга

(экспозиция  эволюционное  учение  Ч.Дарвина),  Дарвиновского  музея  г.Москвы
(виртуальное посещение).

Раздел 2. Содержание курса
1. Введение в основы общей биологии (3 ч)

Биология – наука о живом мире. 
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное

строение,  обмен  веществ  и  превращение  энергии,  раздражимость,  гомеостаз,  рост,
развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие  форм  жизни,  их  роль  в  природе.  Уровни  организации  живой
природы.
 Базовый уровень                                                                     Повышенный уровень

Учащиеся должны знать

Роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей. Об уровнях 
организации жизни и основных свойствах 
живых организмов.

Взаимосвязь и соподчиненность (иерархичность) 
уровней организации жизни.

Учащиеся должны уметь

Объяснять роль биологии в формировании 
современной естественно-научной картины 
мира, в практической деятельности людей и 
самого ученика.

Обсуждать перспективы и значение изучения курса.
Вычленять и характеризовать критерии живого при 
изучении живой природы.

Термины и понятия, над которыми надо работать

Биология. Законы. Биологические системы. 
Клетка. Ткани. Органы. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Общие свойства 
живого.

Теория. Закономерности. Биологическое 
разнообразие. Вид. Популяция. Структурные 
уровни живого.

2. Основы учения о клетке (10 ч)
Краткий экскурс в  историю изучения  клетки.  Цитология –  наука,  изучающая

клетку. 
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Клетка  как  основная  структурная  и  функциональная  единица  организмов.
Клетка как биосистема.

Разнообразие  клеток  живой природы.  Эукариоты и  прокариоты.  Особенности
строения клеток животных и растений. Вирусы – неклеточная форма жизни.

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества  в ней. Их
разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки,
аминокислоты.  Структура  и  функции  белков  в  клетке.  Ферменты  и  их  роль.
Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК.

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и
основные органоиды, их функции в клетке.

 Обмен веществ  и  превращение  энергии – основа жизнедеятельности  клетки.
Участие ферментов.

Биосинтез  белка  в  клетке.  Биосинтез  углеводов  в  клетке  (фотосинтез).  Роль
пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений.

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды
на процессы в клетке.

Лабораторная  работа. Многообразие  клеток;  сравнение  растительной  и
животной клеток.
                
Базовый уровень                                 Повышенный уровень

Учащиеся должны знать

Особенности строения клеток растений, животных,
бактерий, грибов. Основной химический состав 
клетки. Иметь представления об обменных 
процессах клетки (биосинтезе белка, фотосинтезе, 
клеточном дыхании). Космическая роль зеленых 
растений. Воздействия внешней среды на 
процессы в клетке.

Основные положения клеточной теории. 
Строение белка, нуклеиновых кислот, углеводов,
жиров, липидов и их свойства. Ферменты и их 
роль. Механизме самоудвоения ДНК. Роль 
пигмента хлорофилла. Взаимосвязи строения и 
функции органоидов. Строение и функции ядра, 
цитоплазмы и основных органоидов клетки.

Учащиеся должны уметь

Характеризовать состав и строение клетки. 
Различать типы органических соединений живых 
клеток. Объяснять различия клеток эукариот и 
прокариот, автотрофов и гетеротрофов. 
Рассказывать о роли обмена веществ в жизни 
клетки.

Объяснять роль внутриклеточных 
структур (органоидов и молекул) в 
процессе жизнедеятельности клетки. 
Сравнивать процессы биосинтеза белков, 
фотосинтеза и дыхания. Применять 
знания и умения по химии для объяснения
биологических процессов протекающих в 
клетке. Доказывать, что клетка — 
биосистема.

Термины и понятия, над которыми надо работать

Цитология. Мембрана. Цитоплазма. Ядро. 
Рибосомы. Митохондрии. Пластиды. Углеводы. 
Жиры. Белки. НК. ДНК. РНК. АТФ. Фотосинтез. 
Автотрофы. Гетеротрофы. Биосинтез. Обмен 
веществ. Фермент, клепочное дыхание. Аэробы. 
Анаэробы.

Клеточная теория. Макроэлементы. 
Микроэлементы. Мономер. Полимер. 
Репликация. Мембранные и немембранные 
органоиды. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 
ЭПС. Анаболизм (Ассимиляция). Катаболизм
(диссимиляция). Транскрипция. Трансляция.

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез)(5 ч)
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение.
Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза).  Митоз и

его фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл.
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Особенности  половых  клеток.  Сущность  мейоза.  Оплодотворение.  Сущность
зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов размножения.

Онтогенез  и  его  этапы.  Эмбриональное  и  постэмбриональное   развитие
организмов.  Влияние  факторов  среды  на  онтогенез.  Вредное  действие  алкоголя,
курения и наркотиков на онтогенез человека.

Лабораторная работа.  Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток.
  
Базовый уровень                   Повышенный уровень

Учащиеся должны знать

Способы деления клеток. Митоз, фазы митоза. 
Биологическое значение митоза и мейоза. Способы 
размножения: бесполое и половое.

Диплоидный, гаплоидный набор хромосом. 
Мейоз. Фазы Мейоза. Сравнительная 
характеристика митоза и мейоза. 
Индивидуальное развитие

Учащиеся должны уметь

Характеризовать два основных типа размножения и 
их роль в эволюции жизни. Рассказывать о 
биологическом значении оплодотворения и роли 
зиготы. Раскрыть суть митоза и мейоза и их 
значение. Описать этапы онтогенеза

Давать сравнительную характеристику 
процессам митоза и мейоза. Определять на 
препарате под микроскопом стадии митоза.

Термины и понятия, над которыми надо работать

Бесполое размножение. Половое размножение. 
Гамета.   Хромосома. Митоз. Мейоз. Клеточный 
цикл. Диплоидная клетка. Гаплоидная клетка. 
Онтогенез.

Интерфаза. Профаза. Метафаза. Анафаза. 
Телофаза. Кроссинговер. Эмбриональное и 
постэмбриональное развитие.

4. Основы учения  о наследственности и изменчивости (10 ч)
Краткий  экскурс  в  историю  генетики.  Основные  понятия  генетики:

наследственность.  Ген,  генотип,  фенотип,   изменчивость.  Закономерности
изменчивости.

Закономерности  наследования  признаков.  Генетические  эксперименты  Г.
Менделя.  Закон  единообразия  гибридов  первого  поколения.  Закон  расщепления.
Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы.

Хромосомная  теория  наследственности.  Взаимодействие  генов  и  их
множественное действие.  Определение пола.  Наследование признаков,  сцепленных с
полом.  Наследственные  болезни  человека.  Значение  генетики  в  медицине  и
здравоохранении.

Закономерности  изменчивости.  Виды  изменчивости:  наследственная  и
ненаследственная.  Генотипическая  (комбинативная  и  мутационная)  изменчивость.
Модификационная  изменчивость.  Онтогенетическая  изменчивость.  Причины
изменчивости.  Опасность  загрязнения  природной  среды  мутагенами.  Использование
мутаций для выведения новых растений.

Понятие  о генофонде.  Понятие о генетическом биоразнообразии  в  природе и
хозяйстве.

Лабораторная  работа.   Решение  генетических  задач.  Выявление
генотипических  и  фенотипических  проявлений  у  особей  вида  (или  сорта),
произрастающих в неодинаковых условиях. Изучение изменчивости у организмов. 
Базовый уровень Повышенный уровень

Учащиеся должны знать

Методы генетики. Законы наследственности. 
Хромосомное определение пола. Вредное влияние 
алкоголизма, наркомании, курения, загрязнения 

Генетическую символику и терминологию 
Цитогенетическое обоснование законов 
Г.Менделя и причины отклонения от них (з-н 
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среды мута1енами на потомство. Значение генетики 
для профилактики наследственных заболеваний.

Моргана). Хромосомная теория 
наследственности. Влияние взаимных генов на 
фенотип. Норма реакции. Закон гомологических 
рядов. Модификационная и мутационная 
изменчивость и их причины

Учащиеся должны уметь

Объяснять основные понятия генетики. 
Характеризовать роль наследственности и 
изменчивости организмов в живой природе. Решать 
задача на моногибридное скрещивание.

Давать сравнительную характеристику, 
приводить примеры, конкретизирующие 
рассматриваемую генотипическую 
закономерность. Сравнивать гомо- и 
гетерозиготы. модификационную и 
мутационную изменчивости организмов. 
Показывать практическую значимость 
генетических знаний для медицины и народного 
хозяйства. Определять сферу деятельности 
генетических законов применительно к 
конкретной ситуации, норму реакции. Решать 
задачи на дигибридное скрещивание. Описывать 
механизм определения пола и типы 
наследования признаков.

Термины и понятия, над которыми надо работать

Генетика. Ген. Генотип, Фенотип. Доминантный 
признак. Рецессивный признак. Аллель. 
Скрещивание. Хромосома. Х- и У- хромосомы. 
Гибрид. Наследственность. Изменчивость.

Сцепленное наследование. Кроссинговер. Норма
реакции. Мутация. Мутагенные факторы.

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 ч)
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение  

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 
Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. 
Достижения селекции животных.  Основные направления селекции микроорганизмов.  
Клеточная инженерия и ее роль в микробиологической промышленности. Понятие о 
биотехнологии.

Базовый уровень Повышенный уровень

Учащиеся должны знать

Научные основы селекции растений и животных. 
Представление об основных методах селекции 
растений, животных, микроорганизмов

Учение Н.И. Вавилова о центрах 
происхождения. Основные направления 
развития селекции в условиях НТР.

Учащиеся должны уметь

Пользоваться терминологией. Характеризовать 
основные методы селекции и приводить примеры. 
Работать с учебником и наглядными пособиями.

Давать генетические обоснование селекции 
новых организмов. Объяснять значение 
неродственного и близкородственного 
скрещивания. Характеризовать механизм 
создания гибридной ДНК у микроорганизмов.

Термины и понятия,  над которыми надо работать

Селекция. Центр происхождения. Искусственный 
отбор. Гибридизация. Скрещивание.

Гетерозис. Генная инженерия. Клеточная 
инженерия. Биотехнология. Мутагенез. 
Полиплоидия

12



6. Происхождение жизни и развитие органического мира (4 ч)
Представление  о  возникновении  жизни  на  Земле  в  истории  естествознания.

Гипотеза  возникновения  жизни  А.И.  Опарина  и  ее  развитие  в  дальнейших
исследованиях. Современные гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Появление  первичных  живых  организмов.  Зарождение  обмена  веществ.
Возникновение  матричной  основы  передачи  наследственности.  Предполагаемая
гетеротрофность  первичных  организмов.  Ранее  возникновение  фотосинтеза  и
биологического  круговорота  веществ.  Автотрофы,  гетеротрофы.  Эволюция  от
анаэробного  к  аэробному способу  дыхания,  от  прокариот  –  к  эукариотам.  Влияние
живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании
первичных почв. Возникновение биосферы.

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных
растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты
приспособленности животных к наземному образу жизни.
Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.
         Базовый уровень       Повышенный уровень

Учащиеся должны знать

Основные признаки живого. Развитие взглядов на 
возникновение жизни. Основные этапы 
возникновения жизни (по А.И. Опарину)

Современные гипотезы возникновения жизни. 
Характеристика основных этапов.

Учащиеся должны уметь

Характеризовать современные представления о 
происхождении жизни и ее развитии. Называть два 
основных этапа происхождения и развития жизни. 
Описывать этапы формирования первых 
организмов на Земле.

Приводить доказательства в пользу абиогенного 
происхождения жизни. Объяснять, какие условия 
обеспечили возникновение жизни на древней 
Земле.

Термины и понятия, над которыми надо работать

Жизнь. Биогенез. Абиогенез. Химическая 
эволюция. Биологическая эволюция.

Коацерваты. Эры.

7. Учение  об эволюции (11 ч)
Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч.

Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный  отбор и его роль в создании
новых  форм.  Изменчивость  организмов  в  природных  условиях.  Движущие   силы
эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и
искусственный  отбор.  Приспособленность  как  результат  естественного  отбора.
Относительный  характер  приспособленности.  Многообразие  видов  –  результат
эволюции.

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на
популяционном   принципе.  Вид,  его  критерии.  Популяционная  структура  вида.
Популяция  как  форма  существования  вида  и  единица  эволюции.  Элементарный
материал и факторы эволюции.

Процессы образования новых видов в природе – видообразование.  Понятие о
микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс.
Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные
закономерности эволюции.

Влияние человека  на  микроэволюционные процессы в популяциях.  Проблема
вымирания  и  сохранения  редких  видов.  Ценность  биологического  разнообразия  в
устойчивом развитии природы.
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Лабораторная работа.  Приспособленность организмов к среде обитания.
Базовый уровень Повышенный уровень

Учащиеся должны знать

Эволюционное учение Ч.Дарвина. Движущие 
силы или факторы эволюции (по Ч.Дарвину). 
Вид. Популяция.

Взгляды К Линнея, Ж.Б.Ламарка на природу. 
Взаимосвязь движущих сил эволюции. Другие 
факторы эволюции: мутационный процесс, 
популяционные волны, изоляция. 
Формирование приспособлений в процессе 
эволюции. Способы образования новых видов. 
Основные направления эволюции

Учащиеся должны уметь

Раскрыть суть эволюции, ее причины и движущие
силы. Излагать основные закономерности 
биологической эволюции.

Охарактеризовать основные положения теории 
Ч. Дарвина в сравнении с идеями его 
предшественников. Характеризовать структуру 
вида, популяцию как единицу вида и эволюции. 
Доказать роль вида и популяции в 
эволюционном процессе. Объяснять 
происхождение видов исходя из современного 
учения об эволюции

Термины и понятия, над которыми надо работать

Эволюция. Эволюционное учение. Движущие 
силы эволюции. Микроэволюция. 
Макроэволюция. Вид. Популяция. 
Видообразование. Борьба за существование. 
Естественный отбор. Искусственный отбор. 
Биологический прогресс. Биологический регресс. 
Направления эволюции.

Изоляция. Ароморфоз. Идиоадаптация. 
Дегенерация.

8. Происхождение человека (антропогенез)  (5 ч)
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с

животными и отличие от них. 
Доказательства  эволюционного  происхождения  человека  от  животных.

Морфологические и физиологические  отличительные особенности человека. Речь как
средство  общения  у  человека.  Биосоциальная  сущность    человека.  Взаимосвязь
социальных  и  природных  факторов  в  эволюции  человека.  Социальная  и  природная
среда, адаптация к ней человека.

Человеческие  расы,  их  родство  и  происхождение.  Человек  как  единый
биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние
и современные люди, становление  Человека разумного.  Человек как житель биосферы
и его влияние на природу Земли.
Базовый уровень Повышенный уровень

Учащиеся должны знать

Сущность биологических процессов: 
формирование приспособленности. Вклад
Выдающихся ученых и развитие биологической 
науки. Биологическую терминологию и символику.

Факторы, свидетельствующие о происхождении 
человека от животного: сравнительно 
анатомические. эмбриологические, 
палеонтологические. Движущие силы 
антропогенеза: биологические и социальные. 
Этапы антропогенеза: древнейшие древние, 
первые современные люди. Расы, их краткая 
характеристика.

14



Учащиеся должны уметь

Описывать особенности эволюции человека. 
Определять по моделям и рисункам расы человека.

Объяснять происхождение человека. Делать 
выводы о животном происхождении человека. 
Осознать, как в эволюции человека действуют 
общие законы развития жизни. Использовать 
теорию антропогенеза для доказательства 
антинаучной сущность расизма. Характеризовать 
этапы антропогенеза, его биологические и 
социальные факторы.

Термины и понятия, над которыми надо работать

Антропогенез. Раса. Биосоциальная сущность 
человека.

Австралопитек. Аханатроп. Палеоантроп. 
Неоантроп. Кроманьонец

9. Основы экологии  (13 ч)
Экология – наука о взаимосвязях организмов  с окружающей средой. Среда  -

источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно –
воздушная, почвенная, организмы как среда обитания.

Экологические  факторы  среды:  абиотические,  биотические,  антропогенные.
Основные закономерности действия факторов среды на организмы.

Приспособленность  организмов  к  действию  отдельных  факторов  среды  (на
примере  температуры  или  влажности):  экологические  группы  и  жизненные  формы
организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические
связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение.

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции:
рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура,
функционирование в природе.

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи
в регуляции численности.

Понятие  о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и
как  экосистема,  его  компоненты:  биогенные  элементы,  продуценты,  консументы,
редуценты.  Круговорот  веществ  и  поток  энергии  как   основа  устойчивости.  Роль
разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза.

Развитие  и  смена  биогеоценозов.  Устойчивые  и  неустойчивые  биогеоценозы.
Понятие о сукцессии как процессе развития  сообществ от неустойчивых к устойчивым
(на примере восстановления леса   на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и
водных  экосистем.  Естественные  и  искусственные  биогеоценозы.  Изменения  в
экосистемах под влиянием деятельности человека.

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого
вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический  круговорот веществ и
поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии
биосферы.

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода
из  глобальных  экологических  кризисов.  Роль  биологического  и  экологического
образования, роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого
развития природы и общества.
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Лабораторная работа.  Оценка санитарно-гигиенического качества рабочего места.
Базовый уровень Повышенный уровень

Учащиеся должны знать

Основные экологические факторы и их 
классификация. Цепи питания.

Характер приспособлений организмов к 
различным экологическим факторам. 
Фотопериодизм. Способы саморегуляции 
биологических систем. Причины смены 
биогеоценозов. Структура и функции 
биогеоценозов

Учащиеся должны уметь

Пользоваться экологической терминологией. 
Характеризовать экологические факторы и среды 
жизни. Приводить примеры биогеоценозов. 
Составление цепи питания.

Раскрыть закономерности действия экологических
факторов в природе. Объяснять, почему 
большинство популяций из года в год сохраняют 
примерно постоянную численность. Доказывать 
преимущество многообразия видов в природных 
экосистемах. Осознать суть основных законов 
устойчивости живой природы и «правила 10 
процентов»

Термины и понятия, над которыми надо работать

Среды жизни. Экологические факторы. Биоценоз. 
Биогеоценоз. Биосфера. Экосистема. 
Биологический круговорот веществ. Пищевая 
цепь. Экология.

Смена биогеоценозов. Закон оптимума. Закон 
экологической индивидуальности видов. Закон 
ограничивающего фактора. Закон независимости 
факторов. Средообразователи. Трофический 
уровень. Сукцессия. Численность. Плотность

10. Заключение (2 ч)
Биологическое  разнообразие  и  его  значение  в  жизни  нашей  планеты.

Сохранения  биоразнообразия.  Значение  биологических  и  экологических  знаний  для
практической деятельности.
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Раздел 3. Календарно-тематический план

№ ТЕМА Количество
часов

Количество
практических работ

Количество контрольных работ
(зачеты)

1. Введение в основы общей 
биологии

3

2. Основы учения о клетке 10 2 1

3. Размножение и 
индивидуальное развитие 
организмов (онтогенез)

5 1

4. Основы наследственности и 
изменчивости

9 2 1

5. Основы селекции растений, 
животных и микроорганизмов

4

6. Происхождение жизни 
развитие органического мира

4

7. Учение об эволюции 10 1 1

8. Происхождение человека 
(антропогенез)

5 1

9. Основы экологии 13 3

10. Обобщение 5 1

ИТОГО: 68 8 6

« Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его 
интеллектуального богатства , показатель его кругозора. эрудиции»

В.А. Сухомлинский

Формы и типы уроков, используемые на уроках биологии.

ФОРМЫ УРОКОВ
1) урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков
2) уроки совершенствования знаний, умений и навыков (сюда входят уроки 
формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.) 
3) уроки обобщения и систематизации 
4) комбинированные уроки 
5) уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков 
6) урок рефлексии

ТИПЫ УРОКОВ
1. Урок с групповыми формами работы
2. Урок взаимного обучения учащихся
3. Урок, который ведут ребята
4. Урок – зачет
5. Урок – деловая игра
6. Урок – соревнование
7. Урок – игра
8. Урок поиска истины
9. Урок – лекция
10. Урок – конференция

17



11. Урок – диалог
12. Урок – тренинг
13. Урок – «суд»
14. Урок – интервью
15. Урок – практическая работа
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Раздел 4. Учебно-методический комплекс
Учебник для учащихся : - Пономарева И.Н., Корнилова
О.А., Чернова Н.М. Биология.9 кл.- М.: Вентана-Граф,2018
 Методические пособия для учителя: *

1) Пономарева  И.Н.,  Чернова  Н.М.  Основы"общей  биологии.  9  класс:
Методические пособие для учителя. - М.: Вентана-Граф, 2008;

2) Природоведение. Биология. Экология. Программы. 5-11 классы. - М.: Вентана-
Граф, 2009;

Дополнительная литература для учителя:
1) Батуев А.С.,  Гуленкова М.А.,  Еленевский А.Г.  Биология: Большой справочник

для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004;
2) Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы. - М.:

Оникс 21 век: Мир и образование, 2005;
3) Козлова Т.А.,  Кучменко  B.C.  Биология  в  таблицах.  6-11 классы:  Справочное

пособие. - М.: Дрофа, 2002;
4) Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. -  М.: Аквариум,

1998;
5) Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу

«Общая биология». - М.: Издательство НЦЭНАС, 2004;
6) Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. -

М.: Просвещение, 1997;
1)  Фросин  В.Н.,  Сивоглазов  В.И.  Готовимся  к  единому  государственному

экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2008;
Дополнительная литература для учащихся:
1) Пономарева  И.Н.,  Чернова  Н.М.  Основы  общей  биологии.  9  класс:  Рабочая

тетрадь. Часть 1, 2. - М.: Вентана-Граф, 2009;
2) Воронина  Г.А.,  Исакова  С.Н.  Биологический  тренажер.  Дидактические

материалы. 6-11 классы. - Вентана-Граф, 2008.
Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы

в рамках требований Государственного стандарта по биологии.

MULTIMEDIA - поддержка курса «Основы общей биологии»

• Основы общей биологии.  9  класс.  Образовательный комплекс  (электронное
учебное издание). Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2008
• Биология. 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение

к учебнику Н.И. Сонина (электронное учебное издание). Дрофа, Физикон,
2006

• Подготовка  к  ЕГЭ  по  биологии.  Электронное  учебное  издание.  Дрофа,
Физикон, 2006

• Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся

Специальные обозначения
Знаком * отмечены требования высокого уровня сложности (предъявляются на

выбор учащихся).
Курсивом в  графе  «Элементы  содержания»  выделены  основные  понятия

соответствующей темы урока.
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