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Конспект урока  
 

Предмет биология 

Класс 9а  

Учитель Шиварева С.Ю. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока 
Макроэволюция 

Обобщающий урок. 

Основной вид учебной деятельности Урок получения новых  закрепления знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы заканчиваем изучение темы «Эволюция» и поговорим о самом обширном понятии в 

эволюционном учении- макроэволюции. 

II. Основный этап. 

Воспользуемся учебником и откроем параграф 41.и пройдем по ссылке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1593/main/ 

Определим основные понятия: макроэволюция, биологический прогресс и биологический регресс. 

На странице 193 выясним, какими же путями может быть достигнут биологический прогресс. 

Терминология: Ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Все определения выписать в тетрадь. 

III. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Приведем по тир примера: 

 

Биологического прогресса- 

Биологического  регресса- 

  

      2.Выполним задание по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/1593/train/#184623 

 

        Домашнее задание на  17.04: учебник п.41, вопрос 2,стр.196 письменно, заполнить таблицу : 

 

 Определение Примеры 

Ароморфоз   

Идиоадаптация   

Дегенерации   

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: sshivareva@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1593/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1593/train/#184623
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Конспект урока  
 

Предмет биология 

Класс 9а  

Учитель Шиварева С.Ю. 

Дата урока 17.04.2020 

Тема урока Сообщество, экосистема, биогеоценоз 

Основной вид учебной деятельности Урок получения новых  закрепления знаний 

 

Ход урока 

IV. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы Начинаем говорить о новом уровне оргпнизации жизни, а именно об экосистемном 

уровне.. 

V. Основный этап. 

Воспользуемся учебником и откроем параграф 42.и пройдем по ссылке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/main/ 

Что же такое Экология? Что изучает эта наука?  

Нам необходимо определится с понятием, биоценоз и экосистема. 

Рассмотрим схему биоценоза на стр. 81 и перенесем ее в тетрадь. 

 Все определения выписать в тетрадь. 

VI. Обобщение и систематизация знаний. 

Приведите примеры различных типов экосистем 

       

        Домашнее задание на  21.04: учебник п.42, вопрос 3,стр.203 письменно, заполнить таблицу  

(запишите, какие животные и растения могут обитать в этой экосистеме): 

 

Экосистема Растительные компоненты Животные компоненты 

Тропический лес   

Степь   

Болото   

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: sshivareva@inbox.ru 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/main/

