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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по биологии для основной школы предназначена для обучающихся 9 

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет биологию. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечение усвоение обучающимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

 Цели: развитие у обучающихся высокой биологической, экологической, 

природоохранительной грамотности; углубление и расширение знаний о сущности 

процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости, знакомство с 

теориями и законами биологии и их применение в различных областях. 
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В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования на изучение биологии в 9 классе отводится 68 часов.Рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объёме 2 часов в неделю в течение 1 учебного года. 

 

 Учебно-методический комплекс 

 

Пасечник В.В. Каменский А.А., Криксунов Е.А. и др. Биология 9 класс. Учебник. 

Москва. «ДРОФА», 2018.i 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2)  реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую   информацию   в   различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 
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профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых грибов, 

опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов 

Формы контроля знаний 

Промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным работам; 

творческие задания. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по биологии. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме.  

При оценке знаний обучающегося предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 Умеет: 

 составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
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внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, допускает небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров умеет обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

 В основном правильно дает определения понятий и использует научные термины;  

 Ответ самостоятельный;  

 Наличие неточностей в изложении материала;  

 Дает определения понятий, допускает незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах 

и обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  

явлений. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, но имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дает недостаточно четкие;  

 Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  
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 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее13. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Введение (3 часа) 

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

научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека. 

 

 

Тема 1.1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные 

комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Лабораторная работа №1 

«Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой» 

Тема 1.2. Клеточный уровень (13 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная 

единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; 

хромосом; моделей аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; расщепления пероксида 

водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа №2 

«Рассматривание клеток бактерий, грибов, растений и  животных под 

микроскопом». 

Тема 1.3.Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Практическая работа№1 

«Решение задач на моногибридное скрещивание». 

Практическая работа №2 

«Решение задач на наследование признаков при неполном доминировании» 

Практическая работа №3 

«Решение задач на дигибридное скрещивание» 

Практическая работа №4 

«Решение задач на наследование признаков, сцепленных с полом».  

Лабораторная работа №3 

        «Выявление изменчивости организмов». 

Тема 1.4.Популяционно-видовой уровень (8 часа) 
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. 

Экология как наука. Экологические факторы. 

Демонстрация гербариев, коллекций моделей, муляжей, живых растений и 

животных. 

Лабораторная работа №4 

«Изучение морфологического критерия вида» 

Тема 1.5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 
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Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах; моделей экосистем. 

Экскурсия в биогеоценоз. 

 

Тема 1.6. Биосферный уровень(11 часа) 

Взгляды, гипотезы и теории происхождения жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, 

моделей. 

Обобщение по курсу биологии (3 часа) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

 

№

  

Наименование разделов, 

подразделов 

К
о
л

и
-

ч
ес

т
в

о
 

ч
а
со

в
 Лабораторные / практические работы 

 

Контрольные работы 

 

1 Введение.  

 

3  

 

 

2 Тема 1.1. Молекулярный 

уровень  

 

10 Лабораторная работа №1 

«Расщепление пероксида водорода 

ферментом каталазой» 

 

 

Контрольная работа 1. 

 «Строение и свойства жиров, белков и 

углеводов. Биологическое значение» 

3 Тема 1.2. Клеточный уровень  

 

13 Лабораторная работа №2 

«Рассматривание клеток бактерий, 

грибов, растений и  животных под 

микроскопом». 

 

Контрольная работа 2. 

 «Клеточный уровень» 
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4 Тема 1.3.Организменный 

уровень  

 

 

 

14 4/1 

Практическая работа№1 

«Решение задач на моногибридное 

скрещивание». 

Практическая работа №2 

«Решение задач на наследование 

признаков при неполном доминировании» 

Практическая работа №3 

«Решение задач на дигибридное 

скрещивание» 

Практическая работа №4 

«Решение задач на наследование 

признаков, сцепленных с полом».  

Лабораторная работа №3  

«Выявление изменчивости организмов». 

Контрольная работа 3.  

 «Основы генетики» 

 Тема 1.4. Популяционно-

видовой уровень  

 

8 1 

Лабораторная работа №4 

«Изучение морфологического критерия 

вида». 

Обобщающаяконтрольнаяработа 4. 

 Тема 1.5.Экосистемный 

уровень  

 

6  

 

 

 Тема 1.6 Биосферный уровень 11  Контрольная работа 5. 

«Эволюция» 

 Обобщение 3   

  

 Итого: 68 Лабораторные работы - 4 Контрольные работы -5 

Практические работы - 4 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Биология» 9 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по биологии для 9 класса 

№п/п Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

план факт Описание предметных знаний УУД 
  

1     Биология 

как наука 

и методы 

ее 

исследова

ния.  

Научатся: определять 

— свойства живого;  

— методы исследования биологии; 

— значение биологических знаний в современной 
жизни. 

Получат возможность узнать: — о биологии как 

науке о живой природе;  

— о профессиях, связанных с биологией; 

— об уровневой организации живой природы. 

Определять понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «биология», «микология», «бриология», 

«альгология», «палеоботаника», «генетика», 

«биофизика», «биохимия», «радиобиология», 

«космическая биология».  

Характеризуют биологию как науку о живой 
природе.  

Раскрывают значение биологических знаний в 

современной жизни.  

Приводить примеры профессий, связанных с 

биологией.  

Беседовать с окружающими(родственниками, 

знакомыми, сверстниками) о профессиях, 

связанных с биологией.  

Готовить презентации о профессиях, связанных с 

биологией, используя компьютерные технологии 

Регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

Познавательные:умение работать с различными 

источниками информации, отделять главное от 

второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в 

тетради. 

Коммуникативные:умение воспринимать 

информацию на слух.  

Личностные: Познавательный интерес к 

естественным наукам. Понимание многообразия 

и единства живой природы на основании знаний 

о признаках живого 

 

  §1,2. 

 

2   Методы 

исследова

ния в 

биологии 

   §2 
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3     Сущность 

жизни и 

свойства 

живого. 

Научатся определять: 

Сущность понятия «жизнь». Свойства живого. 

Уровни организации живой природы называть 

общие признаки (свойства) живого организма 

характеризовать свойства живого организма (на 

конкретных примерах); проводить сравнение живой 

и неживой материи. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в 

учебниках материал (из максимума), имеющий 
отношение к своим интересам. 

Уметь: 

- определять цель работы, планировать этапы ее 

выполнения и оценивать полученные результаты  

-сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия. 

Регулятивные: умение определять цель работы, 

планировать этапы ее выполнения и оценивать 

полученные результаты. 

Познавательные: умение работать с 

различными источниками информации, 

осуществлять смысловое чтение, отделять 

главное от второстепенного, определять 

критерии для характеристики природных 

объектов 

Коммуникативные: умение воспринимать ин-

формацию на слух, работать в составе 

творческих групп 

Личностные:осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим 

интересам  

  §3 

 

Молекулярный уровень 10 часов 
4     Молекуля

рный 

уровень: 

общая 

характери

стика.  

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «органические вещества», «белки», 

«нуклеиновые кислоты», «углеводы», «жиры 

(липиды)», «биополимеры», «мономеры».  

Характеризуют молекулярный уровень организации 

живого.  

Описывают особенности строения органических 

веществ как биополимеров. 

 Объясняют причины изучения свойств 

органических веществ именно в составе клетки; 

разнообразия свойств биополимеров, входящих в 

состав живых организмов.  

Анализируют текст учебника с целью 

самостоятельного выявления биологических 

закономерностей: 

Регулятивные:умениеопределять цель работы, 

планировать этапы ее выполнения и оценивать по-
лученные результаты. 

Познавательные:умение работать с различными 

источниками информации, осуществлять смысловое 

чтение, отделять главное от второстепенного, 

определять критерии для характеристики 
природных объектов 

Коммуникативные: умение воспринимать ин-

формацию на слух, работать в составе творческих групп. 

Личностные: учиться использовать свои взгляды на 
мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. Учиться признавать противоречивость и 

незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения 

  §4 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

5     Углеводы Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «углеводы, или сахариды», 

Регулятивные:умениеорганизовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и са-

  §5 
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«моносахариды», «дисахариды», «полисахариды», 

«рибоза», «дезоксирибоза», «глюкоза», «фруктоза», 

«галактоза», «сахароза», «мальтоза», «лактоза», 

«крахмал», «гликоген», «хитин».  

Характеризуют состав и строение молекул 

углеводов.  

Устанавливают причинно-следственные связи 

между химическим строением, свойствами и 

функциями углеводов на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике.  

Приводят примеры углеводов, входящих в состав 

организмов, места их локализации и биологическую 

роль 

моанализа 

Познавательные:умение давать определения 

понятиям, классифицировать объекты, 

определять критерии для классификации объектов. 

Коммуникативные: умение слушать и задавать 

вопросы учителю и одноклассникам 

Личностные: осознают и осмысливают 

информацию о характерных особенностях 

углеводов.  Рефлексируют, оценивают 
результаты деятельности 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

  

 

6     Липиды 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «липиды», «жиры», «гормоны», 

«энергетическая функция липидов», «запасающая 

функция липидов», «защитная функция 

липидов»,«строительная функция липидов», 

«регуляторная функция липидов».  Развитие навыков 

самооценки и самоанализа, умениеорганизовать 

выполнение заданий учителя», 

Дают характеристику состава и строения молекул 

липидов.  

Устанавливают причинно-следственные связи 

между химическим строением, свойствами и 

функциями углеводов на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике.  

Приводят примеры липидов, входящих в состав 

организмов, места их локализации и биологическую 

роль. Обсуждают в классе проблемы накопления 

жиров организмами в целях установления 

причинно-следственных связей в природе 

Регулятивные: умениеорганизовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и са-

моанализа., выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: умение давать определения 

понятиям, классифицировать объекты, 

определять критерии для классификации объектов 

Коммуникативные: умение слушать и 

задаватьвопросы учителю и одноклассникам 

Личностные: осознают и осмысливают 

информацию о характерных особенностях 

липидов.  Рефлексируют, оценивают результаты 

деятельности.Формируют устойчивый 

познавательный интерес 

  §6 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

7     Состав и 

строение 
Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «белки, или протеины», «простые и 

Регулятивные:организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и 

  §7 
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белков 

 

сложные белки», «аминокислоты», «полипептид», 

«первичная структура белков», «вторичная 

структура белков», «третичная структура белков», 

«четвертичная структура белков». Характеризуют 

состав и строение молекул белков, причины 

возможного нарушения природной структуры 

(денатурации) белков.  

Приводят примеры денатурации белков 

самоанализа, осознают качество и уровень 

усвоения, оценивают достигнутый результат 

Познавательные: умение давать определения 

понятиям, классифицировать объекты, 

определять критерии для классификации объектов, 

структурируют знания 

Коммуникативные: умение слушать и задавать 

вопросы учителю и одноклассникам 

Личностные Умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

8     Функции 

белков 

Устанавливают причинно-следственные связи 

между химическим строением, свойствами и 

функциями белков на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике.  

Приводят примеры белков, входящих в состав 

организмов, мест их локализации и биологической 

роли 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Познавательные умение давать определения 

понятиям, классифицировать объекты, 

определять критерии для классификации 

объектов. 

Коммуникативные: умение слушать и задавать 

вопросы учителю и одноклассникам    

  §7 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

9     Нуклеиновы

е кислоты 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «нуклеиновая кислота», 

«дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК», 

«рибонуклеиновая кислота, или РНК», «азотистые 

основания», «аденин», «гуанин», «цитозин», 

«тимин», «урацил», «комплементарность», 

«транспортная РНК (тРНК)», «рибосомная РНК 

(рРНК)», «информационная РНК (иРНК)», 

«нуклеотид», «двойная спираль ДНК».  

Дают характеристику состава и строения молекул 

нуклеиновых кислот. Устанавливают причинно-

следственные связи между химическим строением, 

свойствами и функциями нуклеиновых кислот на 

основе анализа рисунков и текстов в учебнике.  

Приводят примеры нуклеиновых кислот, входящих 

Регулятивные: определяют цель 

работыосуществляют поиск и отбор необходимой 

информации 

Познавательные:применяют методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств, структурируют 

знания 

Коммуникативные: задают вопросы, выражают 

свои мыслиадекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции 

Личностные умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения 

тест  §8 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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в состав организмов, мест их локализации и 

биологической роли. Составляют план параграфа 

учебника. Решают биологические задачи (на 

математический расчет; на применение принципа 

комплементарности) 

10     АТФ и 

другие 

органически

е 

соединения 

клетки 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «аденозинтрифосфат (АТФ)», 

«аденозиндифосфат (АДФ)», «аденозинмонофосфат 

(АМФ)», «макроэргическая связь», 

«жирорастворимые витамины», «водорастворимые 

витамины». Характеризуют состав и строение 

молекулы АТФ.  

Приводят примеры витаминов, входящих в состав 

организмов, и их биологической роли.  

Готовят выступление с сообщением о роли 

витаминов в функционировании организма 

человека (в том числе с использованием 

компьютерных технологий).  

Обсуждают результаты работы с одноклассни 

Регулятивные: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: выделяют и формулируют 

проблему, выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки 

Коммуникативные: развивают способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию 

Личностные: формируют устойчивый 

познавательный интерес 

  §9 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

11     Биологическ
ие 

катализатор

ы 

Лаборатор

ная работа 

№1 

«Расщепл

ение 

пероксида 

водорода 

ферменто

м 

каталазой

Определяют понятия формируемые в ходе изучения 

темы: «катализатор», «фермент», «кофермент», 

«активный центр фермента».  

Характеризуют роль биологических катализаторов 

в клетке.  

Описывают механизм работы ферментов.  

Приводят примеры ферментов, их локализации в 

организме и их биологической роли.  

Устанавливают причинно-следственные связи 

между белковой природой ферментов и 

оптимальными условиями их функционирования.  

Отрабатывают умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты на основе 

содержания лабораторной работы 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации, 
анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные:планируют общие способы 

работы, умеют представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме 

Личностные Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей 

  §10 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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» 

 

функции познавательного мотива 

12     Вирусы Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «вирусы», «капсид», «самосборка».  

Характеризуют вирусы как неклеточные формы 

жизни, описывают цикл развития вируса.  

Описывают общий план строения вирусов.  

Приводят примеры вирусов и заболеваний, 

вызываемых ими. Обсуждают проблемы 

происхождения вирусов 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней, ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации, 

анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные:планируют общие способы 

работы, умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме 

Личностные: Устойчивый познавательный 

интерес 

  §11 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

13     Обобщающ

ий урок. 

Определяют понятия, сформированные в ходе 

изучения темы.  

Дают оценку возрастающей роли естественных наук 

и научных исследований в современном мире, 

постоянному процессу эволюции научного знания.  

Отрабатывают умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации, 

анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные:планируют общие способы 

работы, умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме 

Личностные: Устойчивый познавательный 

интерес 

К/р №1  Повторить 

§4-11 

 

Клеточный уровень 13 часов 
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14     Клеточный 

уровень: 

общая 

характерист

ика  

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «клетка», «методы изучения 

клетки», «световая микроскопия», «электронная 

микроскопия», «клеточная теория». Характеризуют 

клетку как структурную и функциональную 

единицу жизни, ее химический состав, методы 

изучения. Объясняют основные положения 

клеточной теории.  

Сравнивают принципы работы и возможности 

световой и электронной микроскопической техники 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней, 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации, 

анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные:планируют общие способы 

работы 

Личностные: Устойчивый познавательный 

интерес 

  §12 

  

це 

15     Общие 

сведения о 

клетках. 

Клеточная 

мембрана  

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «цитоплазма», «ядро», 

«органоиды», «мембрана», «клеточная мембрана», 

«фагоцитоз», «пиноцитоз».  

Характеризуют и сравнивают процессы фагоцитоза 

и пиноцитоза.  

Описывают особенности строения частей и 

органоидов клетки. Устанавливают причинно-

следственные связи между строением клетки и 

осуществлением ею процессов фагоцитоза, 

строением и функциями клеточной мембраны.  

Составляют план параграфа 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий, самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы) 

Коммуникативные: учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом 

Личностные: формируют ответственное 

отношение к учению 

  §14 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

16     Ядро  Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «прокариоты», «эукариоты», 

«хроматин», «хромосомы», «кариотип», 

«соматические клетки», «диплоидный набор», 

«гомологичные хромосомы», «гаплоидный набор 

хромосом», «гаметы», «ядрышко».  

Характеризуют строение ядра клетки и его связи с 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней, предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет результат?) 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации, 

анализируют объект, выделяя существенные и 

  §15 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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эндоплазматической сетью. Решают биологические 

задачи на определение числа хромосом в 

гаплоидном и диплоидном наборе 

несущественные признаки, структурируют 

знания 

Коммуникативные:планируют общие способы 

работы, умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме 

Личностные Знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий 

17     Эндоплазма

тическая 

сеть. 

Рибосомы. 

Комплекс 

Гольджи. 

Лизосомы 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «эндоплазматическая сеть», 

«рибосомы», «комплекс Гольджи», «лизосомы».  

Характеризуют строение перечисленных 

органоидов клетки и их функции. Устанавливают 

причинно-следственные связи между строением и 

функциями биологических систем на примере 

клетки, ее органоидов и выполняемых ими 

функций.  

Работают с иллюстрациями учебника (смысловое 

чтение) 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения, оценивают достигнутый результат 

Познавательные: структурируют знания 

Коммуникативные: учатся управлять 

поведением партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его 

действия 

Личностные Умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения 

  §16 

Ответить на 
вопросы в 

конце § 

 

18     Митохондри

и Пластиды. 

Клеточный 

центр.  

Органоиды 

движения. 

Клеточные 

включения 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «митохондрии», «кристы», 

«пластиды», «лейкопласты», «хлоропласты», 

«хромопласты», «граны», «клеточный центр», 

«цитоскелет», «микротрубочки», «центриоли», 

«веретено деления», «реснички», «жгутики», 

«клеточные включения».  

Характеризуют строение перечисленных 

органоидов клетки и их функции. Устанавливают 

причинно-следственные связи между строением и 

функциями биологических систем на примере 

клетки, ее органоидов и выполняемых ими 

функций.  

Работают с иллюстрациями учебника (смысловое 

чтение) 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:выделяют и формулируют 

проблему, осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации, анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки, структурируют знания 

Коммуникативные:планируют общие способы 

работы, умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме 

Личностные: умение вести диалог на основе 

  §17 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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равноправных отношений и взаимного уважения 

19     Особенност

и строения 

клеток 

эукариот и 

прокариот 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «прокариоты», «эукариоты», 

«анаэробы», «споры». Характеризуют особенности 

строения клеток прокариот и эукариот. Сравнивают 

особенности строения клеток с целью выявления 

сходства и различия 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:выделяют и формулируют 

проблему, осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации, анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки, структурируют знания 

Коммуникативные:планируют общие способы 

работы, умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме 

Личностные умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения 

  §18 

Ответить на 
вопросы в 

конце § 

  

20     Обобщающ

ий 

урокЛабор

аторная 
работа №2 

«Рассматр

ивание 

клеток 

бактерий, 

грибов, 

растений 

и 

животных 

под 

микроско

пом». 

 

Определяют понятия, сформированные в ходе 

изучения темы.  

Отрабатывают умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения, оценивают достигнутый результат 

Познавательные: структурируют знания 

Коммуникативные: учатся управлять 

поведением партнера - убеждать его, 
контролировать, корректировать и оценивать его 

действия 

Личностные Умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения 

К/р№2  §12-19 

повторить 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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21     Ассимиляция 

и 

диссимиляци

я. 

Метаболизм 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «ассимиляция», «диссимиляция», 

«метаболизм». Обсуждают в классе проблемные 

вопросы, связанные с процессами обмена веществ в 

биологических системах 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выделяют объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей, осуществляют 

поиск и выделение необходимой информации, 

определяют основную и второстепенную 

информацию 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации 

Личностные Признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях 

  §20 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

22     Энергетически

й обмен в 

клетке 

  

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «неполное кислородное 

ферментативное расщепление глюкозы», 

«гликолиз», «полное кислородное расщепление 

глюкозы», «клеточное дыхание». Характеризуют 

основные этапы энергетического обмена в клетках 

организмов.  

Сравнивают энергетическую эффективность 

гликолиза и клеточного дыхания 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы) 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации 

Личностные: осознавать единство и целостность 

окружающего мира 

  §21 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

23     Фотосинтез 

и 

хемосинтез 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «световая фаза фотосинтеза», 

«темновая фаза фотосинтеза», «фотолиз воды», 

«хемосинтез», «хемотрофы», «нитрифицирующие 

бактерии». Раскрывают значение фотосинтеза. 

Характеризуют темновую и световую фазы 

фотосинтеза по схеме, приведенной в учебнике.  

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают способы их 

тест  §22 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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Сравнивают процессы фотосинтеза и хемосинтеза.  

Решают расчетные математические задачи, 

основанные на фактическом биологическом 

материале 

проверки 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации 

Личностные: осмысливаютпричины 
разнообразия процессов, происходящих в живых 

организмах 

24     Автотрофы 

и 

гетеротроф

ы 

  

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «автотрофы», «гетеротрофы», 

«фототрофы», «хемотрофы», «сапрофиты», 

«паразиты», «голозойное питание». Сравнивают 

организмы по способу получения питательных 

веществ. Составляют схему «Классификация 

организмов по способу питания» с приведением 

конкретных примеров (смысловое чтение) 

Регулятивные:самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мыслив соответствии 

с задачами и условиями коммуникации 

Личностные: осмысливаютпричины 

разнообразия типов питания клетки 

  §23 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

25     Синтез 

белков в 

клетке 

 

  

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «ген», «генетический код», 

«триплет», «кодон», «транскрипция», «антикодон», 

«трансляция», «полисома». Характеризуют 

процессы, связанные с биосинтезом белка в клетке.  

Описывают процессы транскрипции и трансляции 

применяя принцип комплементарности и 

генетического кода 

Регулятивные:выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: структурируют знания, 

определяют основную и второстепенную 

информацию 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации 

Личностные: осознавать единство и целостность 

окружающего мира 

тест  §24 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

  

26     Деление 

клетки. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «митоз», «интерфаза», «профаза», 

Регулятивные:осознают качество и уровень Пр/р  §25 
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Митоз 

 

«метафаза», «анафаза», «телофаза», 

«редупликация», «хроматиды», «центромера», 

«веретено деления».  

Характеризуют биологическое значение митоза.  

Описывают основные фазы митоза. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

продолжительностью деления клетки и 

продолжительностью остального периода 

жизненного цикла клетки 

усвоения, оценивают достигнутый результат 

Познавательные: структурируют знания 

Коммуникативные: учатся управлять 

поведением партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его 

действия 

Личностные: осознавать единство и целостность 

окружающего мира 

Ответить на 

вопросы в 

конце §  

  

27     Обобщающ

ий урок 

Определяют понятия, сформированные в ходе 

изучения темы.  

Отрабатывают умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают способы их 

проверки 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации 

Личностные: формируют ответственное 

отношение к учению 

 К/р№3 §20-25 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

Организменный уровень -13 часов 

28     Размножени

е 

организмов 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «размножение организмов», 

«бесполое размножение», «почкование», «деление 

тела», «споры», «вегетативное размножение», 

«половое размножение», «гаметы», 

«гермафродиты», «семенники», «яичники», 

«сперматозоиды», «яйцеклетки».  

Характеризуют организменный уровень 

организации живого, процессы бесполого и 

полового размножения, сравнивают их.  

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Коммуникативные:адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

  §26 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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Описывают способы вегетативного размножения 

растений.  

Приводят примеры организмов, размножающихся 

половым и бесполым путем 

своей позиции 

Личностные: осознавать единство и целостность 

окружающего мира. 

Выстраивать собственное целостное 

мировоззрение 

29     Развитие 

половых 

клеток. 

Мейоз. 

Оплодотвор

ение 

 

Стадии развития половых клеток. Гаметогенез. 

Период размножения. Период роста. Период 
созревания. Мейоз: мейоз I и мейоз II. Конъюгация. 

Кроссинговер. Направительные тельца. 

Оплодотворение. Зигота. Наружное 

оплодотворение. Внутреннее оплодотворение. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных. 

Эндосперм 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: применяют методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные:развивают способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию  

  §27 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

30     Индивидуал

ьное 

развитие 

организмов. 

Биогенетиче

ский закон 

  

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «онтогенез», «эмбриональный 

период онтогенеза (эмбриогенез)», 

«постэмбриональный период онтогенеза», «прямое 

развитие», «непрямое развитие», «закон 

зародышевого сходства», «биогенетический закон», 

«филогенез». Характеризуют периоды онтогенеза. 

Описывают особенности онтогенеза на примере 

различных групп организмов. Объясняют 

биологическую сущность биогенетического закона. 

Устанавливают причинно-следственные связи на 

примере животных с прямым и непрямым 

развитием 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий, самостоятельно 
формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, 

схемы) 

Коммуникативные: учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом 

Личностные: осознавать единство и целостность 

окружающего мира.Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение. Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья 

Пр/р  §28 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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31     Обобщающ

ий урок 

 

Определяют понятия, сформированные в ходе 

изучения темы.  

Отрабатывают умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают способы их 

проверки 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации 

Личностные: выбирают целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках  

тест  §29 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

32     Закономерност

и 

наследования 

признаков, 

установленные 

Г. Менделем. 

Моногибридно

е скрещивание 

  

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «гибридологический метод», 

«чистые линии», «моногибридные скрещивания», 

«аллельные гены», «гомозиготные и гетерозиготные 

организмы», «доминантные и рецессивные 

признаки», «расщепление», «закон чистоты гамет».  

Характеризуют сущность гибридологического 

метода.  

Описывают опыты, проводимые Г.Менделем по 

моногибридному скрещиванию. 

Составляют схемы скрещивания. Объясняют 

цитологические основы закономерностей 

наследования признаков при моногибридном 

скрещивании.  

Решают задачи на моногибридное скрещивание 

Регулятивные:принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи 

Познавательные: применяют методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные:адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Личностные: учатся осмысливать значимость 

данной темы, учатся использовать свои взгляды 

для решения проблем и извлечения жизненных 

уроков. Удовлетворяют потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников, формируют ответственное 

отношение к учению 

  §30 

Ответить на 
вопросы в 

конце § 

 

33     Неполное 

доминирова

ние. 

Генотип и 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «неполное доминирование», 

«генотип», «фенотип», «анализирующее 

Регулятивные:принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и четко 

Решение 

задач  

§31 

Ответить на 



 26 

фенотип. 

Анализирую

щее 

скрещивани

е. 

скрещивание». Характеризуют сущность 

анализирующего скрещивания. Составляют схемы 

скрещивания. Решают задачи на наследование 

признаков при неполном доминировании 

выполняют требования познавательной задачи 

Познавательные: составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Коммуникативные:интересуются чужим 

мнением и высказывают свое 

Личностные: формируют ответственное 

отношение к учению 

вопросы в 

конце § 

Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради. 

№№151,152

,153,154 

34     Дигибридно

е 
скрещивани

е. Закон 

независимог

о 

наследовани

я признаков. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «неполное доминирование», 

«генотип», «фенотип», «анализирующее 

скрещивание». Характеризуют сущность 

анализирующего скрещивания. Составляют схемы 

скрещивания. Решают задачи на наследование 

признаков при неполном доминировании 

Регулятивные:принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных действий, 
регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи 

Познавательные: составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Коммуникативные:учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом 

Личностные: учатся осмысливать значимость 

данной темы, учатся использовать свои взгляды 

для решения проблем и извлечения жизненных 

уроков, удовлетворяют потребность в 
справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников, формируют ответственное 

отношение к учению 

Решение 

задач   

§32 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

35   Решение 

задач по 

генетике 

Решают задачи на наследование признаков при 

неполном доминировании 

Регулятивные:принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи 

Познавательные: составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

Решение 

задач  

§32 

Решить 

задачу 
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недостающие компоненты 

Коммуникативные:учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом 

Личностные: учатся осмысливать значимость 
данной темы, учатся использовать свои взгляды 

для решения проблем и извлечения жизненных 

уроков, удовлетворяют потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников, формируют ответственное 

отношение к учению 

36     Генетика 

пола. 

Сцепленное 

с полом 

наследовани

е  

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «аутосомы», «половые хромосомы», 

«гомогаметный пол», «гетерогаметный пол», 

«сцепление гена с полом».  

Дают характеристику и объясняют закономерности 

наследования признаков, сцепленных с полом.  

Составляют схемы скрещивания. Устанавливают 

причинно-следственные связи на примере 

зависимости развития пола особи от ее 

хромосомного набора. Решают задачи на 

наследование признаков, сцепленных с полом 

Регулятивные:принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи 

Познавательные: составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Коммуникативные:понимают возможность 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной 

Личностные:Учатся осмысливать значимость 

данной темы, учатся использовать свои взгляды 

для решения проблем и извлечения жизненных 

уроков 

 

Удовлетворяют потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников 

Учиться самостоятельно выбирать стиль работы, 

определять значимость изучаемого, возможность 

использовать свои знания при изучении других 

предметов и решении биологических 

  Решение 

задач  

§33 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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задач Знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий 

37     Обобщающ

ий урок 

 

Определяют понятия, сформированные в ходе 

изучения темы.  

Отрабатывают умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения, оценивают достигнутый результат 

Познавательные: структурируют знания 

Коммуникативные: учатся управлять 

поведением партнера - убеждать его, 
контролировать, корректировать и оценивать его 

действия 

Личностные: Знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий 

К/р №4  §34 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

38   

 

  Закономерн
ости 

изменчивост

и: 

модификаци

онная 

изменчивост

ь. Норма 

реакцииЛа

бораторн

ая работа 

№3  

«Выявлен

ие 

изменчиво

сти 

организмо

в». 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «изменчивость», «модификации», 

«модификационная изменчивость», «норма 

реакции». Характеризуют закономерности 

модификационной изменчивости организмов.  

Приводят примеры модификационной 

изменчивости и проявлений нормы реакции.  

Устанавливают причинно-следственные связи на 

примере организмов с широкой и узкой нормой 

реакции.  

Выполняют практическую работу по выявлению 

изменчивости у организмов 

Регулятивные:принимают познавательную цель, 
сохраняют ее при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи 

Познавательные: составляют целое из частей, 
самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Коммуникативные:понимают возможность 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной 

Личностные: формируют устойчивый 

познавательный интерес 

  §35 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

39     Закономерн

ости 

изменчивост

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «генные мутации», «хромосомные 

мутации», «геномные мутации», «утрата», 

Регулятивные:составляют план и 

последовательность действий 

  §36 

Ответить на 
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и: 

мутационна

я 

изменчивост

ь 

 

«делеция», «дупликация», «инверсия», «синдром 

Дауна», «полиплоидия», «колхицин», «мутагенные 

вещества».  

Характеризуют закономерности мутационной 

изменчивости организмов.  

Приводят примеры мутаций у организмов.  

Сравнивают модификации и мутации. Обсуждают 

проблемы изменчивости организмов 

Познавательные: составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, строят логические 

цепи рассуждений, восполняя недостающие 

компоненты 

Коммуникативные:понимают возможность 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной 

Личностные: формируют устойчивый 

познавательный интерес 

вопросы в 

конце § 

 

40     Основные 

методы 

селекции 

растений, 

животных и 

микроорган

измов 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «селекция», «гибридизация», 

«массовый отбор», «индивидуальный отбор», 

«чистые линии», «близкородственное 

скрещивание», «гетерозис», «межвидовая 

гибридизация», «искусственный мутагенез», 

«биотехнология», «антибиотики». Характеризуют 

методы селекционной работы.  

Сравнивают массовый и индивидуальный отбор.  

Готовят сообщения к уроку-семинару «Селекция на 

службе человека» 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения, оценивают достигнутый результат 

Познавательные: структурируют знания, 

Коммуникативные: учатся управлять 

поведением партнера - убеждать его, 
контролировать, корректировать и оценивать его 

действия 

Личностные Знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий 

тест  §37 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

41     Обобщающий 

урок-семинар 

по теме 

«Селекция» 

Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения 

с одноклассниками и учителями 

Регулятивные:составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные: применяют методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные:понимают возможность 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной 

Личностные: формируют устойчивый 

познавательный интерес 

  §37 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

Популяционно-видовой уровень -8 часов 
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42     Популяционно

-видовой 

уровень: 

общая 

характеристик

а 

Лаборатор

ная работа 

№4 

«Изучени

е 

морфолог

ического 

критерия 

вида». 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «вид», «морфологический критерий 

вида», «физиологический критерий вида», 

«генетический критерий вида», «экологический 

критерий вида», «географический критерий вида», 

«исторический критерий вида», «ареал», 

«популяция», «свойства популяций», «биотические 

сообщества».  

Дают характеристику критериев вида, 

популяционной структуры вида. Описывают 

свойства популяций. Объясняют роль 

репродуктивной изоляции в поддержании 

целостности вида.  

Выполняют практическую работу по изучению 

морфологического критерия вида.  

Смысловое чтение 

Регулятивные:составляют план и 

последовательность действий, ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

Коммуникативные:понимают возможность 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной 

Личностные: формируют ответственное 

отношение к учению 

  §38 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

43     Экологическ

ие факторы 
и условия 

среды 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «абиотические экологические 

факторы», «биотические экологические факторы», 

«антропогенные экологические факторы», 

«экологические условия», «вторичные 

климатические факторы». Дают характеристику 

основных экологических факторов и условий среды.  

Устанавливают причинно-следственные связи на 

примере влияния экологических условий на 

организмы. Смысловое чтение 

Регулятивные:составляют план и 

последовательность действий, ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

Коммуникативные:понимают возможность 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной 

Личностные: формируют ответственное 

отношение к учению 

  §39 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

44     Происхождени

е видов. 

Развитие 

эволюционных 

представлений 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «эволюция», «теория Дарвина», 

«движущие силы эволюции», «изменчивость», 

«борьба за существование», «естественный отбор», 

«синтетическая теория эволюции».  

Регулятивные:составляют план и 

последовательность действий, ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

тест  §40 

Ответить на 

вопросы в 
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Дают характеристику и сравнивают эволюционные 

представления Ж.Б.Ламарка и основные положения 

учения Ч.Дарвина.  

Объясняют закономерности эволюционных 

процессов с позиций учения Ч.Дарвина. Готовят 

сообщения или презентации о Ч.Дарвине в том 

числе с использованием компьютерных технологий.  

Работают с Интернетом как с источником 

информации 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

Коммуникативные:понимают возможность 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной 

Личностные: формируют устойчивый 

познавательный интерес 

конце § 

 

45     Биологическая 

Классификаци

я 

Популяция как 

элементарная 

единица 

эволюции 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «популяционная генетика», 

«генофонд».  

Называют причины изменчивости генофонда.  

Приводят примеры, доказывающие 

приспособительный (адаптивный) характер 

изменений генофонда.  

Обсуждают проблемы движущих сил эволюции с 

позиций современной биологии.  

Смысловое чтение 

Регулятивные:составляют план и 

последовательность действий, ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

Коммуникативные:понимают возможность 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Личностные: формируют устойчивый 

познавательный интерес 

  §41 

Ответить на 
вопросы в 

конце § 

 

46     Борьба за 

существование 

и 

естественный 

отбор 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «внутривидовая борьба за 

существование», «межвидовая борьба за 

существование», «борьба за существование с 

неблагоприятными условиями среды», 

«стабилизирующий естественный отбор», 

«движущий естественный отбор».  

Характеризуют формы борьбы за существование и 

естественного отбора.  

Приводят примеры их проявления в природе.  

Разрабатывают эксперименты по изучению 

действий отбора, которые станут основой будущего 

учебно-исследовательского проекта.  

Регулятивные:составляют план и 

последовательность действий, самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, выделяют и формулируют 

проблему 

Коммуникативные:понимают возможность 
различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Личностные: формируют ответственное 

  §42 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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Смысловое чтение отношение к учению 

47     Видообразо

вание 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «микроэволюция», «изоляция», 

«репродуктивная изоляция», «видообразование», 

«географическое видообразование». Характеризуют 

механизмы географического видообразования с 

использованием рисунка учебника. Смысловое 

чтение с последующим выдвижение гипотез о 

других возможных механизмах видообразования 

Регулятивные:составляют план и 

последовательность действий, самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Коммуникативные:понимают возможность 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Личностные: осознают многообразие животного 
мира на Земле, формируют устойчивый 

познавательный интерес 

  §43 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

48     Макроэволю

ция 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «макроэволюция», «направления 

эволюции», «биологический прогресс», 

«биологический регресс», «ароморфоз», 

«идиоадаптация», «дегенерация». Характеризуют 

главные направления эволюции.  

Сравнивают микро- и макроэволюцию.  

Обсуждают проблемы макроэволюции с 

одноклассниками и учителем.  

Работают с дополнительными информационными 

источниками с целью подготовки сообщения или 

мультимедиа презентации о фактах, доказывающих 

эволюцию 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения, оценивают достигнутый результат 

Познавательные: структурируют знания, 

выбирают критерии для сравнения 

Коммуникативные: учатся управлять 

поведением партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его 

действия 

Личностные: формируют устойчивый 

познавательный интерес 

  §44 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

49     Обобщающ

ий урок-

семинар. 

Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения 

с одноклассниками и учителями 

Регулятивные:составляют план и 

последовательность действий, самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: выделяют и формулируют 

К/р№5 §38-44 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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познавательную цель, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Коммуникативные:понимают возможность 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Личностные: формируют устойчивый 

познавательный интерес 

 

Экосистемныйуровень -6 

50     Сообщество

, 

экосистема, 

биогеоценоз 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «биотическое сообщество», 

«биоценоз», «экосистема», «биогеоценоз».  

Описывают и сравнивают экосистемы различного 

уровня.  

Приводят примеры экосистем разного уровня.  

Характеризуют аквариум как искусственную 

экосистему 

Регулятивные:составляют план и 

последовательность действий, самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

Коммуникативные:адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Личностные: формируют ответственное 
отношение к учению 

  §45 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

51     Состав и 

структура 

сообщества 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «видовое разнообразие», «видовой 

состав», «автотрофы», «гетеротрофы», 

«продуценты», «консументы», «редуценты», 

«ярусность», «редкие виды», 

«виды-средообразователи». Характеризуют 

морфологическую и пространственную структуру 

сообществ. Анализируют структуру биотических 

сообществ по схеме 

Регулятивные:составляют план и 
последовательность действий, самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: выделяют и формулируют 
познавательную цель, осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

Коммуникативные:адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

  §46 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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своей позиции 

Личностные: формируют ответственное 

отношение к учению 

52     Межвидовы

е отношения 

организмов 

в 

экосистеме 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «нейтрализм», «аменсализм», 

«комменсализм», «симбиоз», «протокооперация», 

«мутуализм», «конкуренция», «хищничество», 

«паразитизм». 

Решают экологические задачи на применение 

экологических закономерностей.  

Приводят примеры положительных и 

отрицательных взаимоотношений организмов в 

популяциях 

Регулятивные:составляют план и 

последовательность действий, самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, выделяют и формулируют 

проблему 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности 

Личностные: осознают активное 
взаимодействие живых организмов с 

окружающей средой, формируют ответственное 

отношение к учению 

  §47 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

53     Потоки 

вещества и 

энергии в 

экосистеме 

  

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «пирамида численности и 

биомассы».  

Дают характеристику роли автотрофных и 

гетеротрофных организмов в экосистеме.  

Решают экологические задачи на применение 

экологических закономерностей 

Регулятивные:составляют план и 

последовательность действий, самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, выделяют и формулируют 

проблему 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности 

Личностны: осмысливают единую природную 
целостность, формируют устойчивый 

познавательный интерес 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

§50 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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54     Саморазвит

ие 

экосистемы. 

Экологическ

ая сукцессия 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «равновесие», «первичная 

сукцессия», «вторичная сукцессия».  

Характеризуют процессы саморазвития экосистемы.  

Сравнивают первичную и вторичную сукцессии.  

Разрабатывают плана урока-экскурсии 

Регулятивные:составляют план и 

последовательность действий, самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, выделяют и формулируют 

проблему 

Коммуникативные:описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности 

Личностны:е Формируют ответственное 

отношение к учению 

  §51 

Ответить на 
вопросы в 

конце § 

 

55     Обобщающ

ий урок 

Готовят отчет об экскурсии Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что ещё неизвестно 

Познавательные:самостоятельно работают с 

различными источниками информации: находят 

биологическую информацию, анализируют и 

оценивают информацию 

Коммуникативные:формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы 

Личностные: формируют ответственное 

отношение к учению 

 §52 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

Биосферный уровень -11 

56     Биосфера. 

Средообразу

ющая 

деятельност

ь 

организмов  

Определяют понятия «биосфера», «водная среда», 

«наземно-воздушная среда», «почва», «организмы 

как среда обитания», «механическое воздействие», 

«физико-химическое воздействие», «перемещение 

вещества», «гумус», «фильтрация». 

Характеризуют биосферу как глобальную 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что ещё неизвестно 

Познавательные:самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

  §53 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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экосистему.  

Приводят примеры воздействия живых организмов 

на различные среды жизни 

творческого и поискового характера 

Коммуникативные:развивают умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Личностные: Формируют ответственное 

отношение к учению 

57     Круговорот 

веществ в 

биосфере  

 

Определяют понятия «биогеохимический цикл», 

«биогенные (питательные) вещества», 

«микротрофные вещества», «макротрофные 

вещества», «микроэлементы». 

Характеризуют основные биогеохимические циклы 

на Земле, используя иллюстрации учебника.  

Устанавливают причинно-следственные связи 

между биомассой (продуктивностью) вида и его 

значением в поддержании функционирования 

сообщества 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации, 

анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные:планируют общие способы 

работы, умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме 

Личностные Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива 

  §54 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

58     Эволюция 

биосферы  

 

Определяют понятия «живое вещество», 

«биогенное вещество», «биокосное вещество», 

«косное вещество», «экологический кризис». 

Характеризуют процессы раннего этапа эволюции 

биосферы. 

Сравнивают особенности круговорота углерода на 

разных этапах эволюции биосферы Земли.  

Объясняют возможные причины экологических 

кризисов.  

Устанавливают причинно-следственных связи 

между деятельностью человека и экологическими 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: выделяют и формулируют 

проблему, выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки 

Коммуникативные:развивают способность с 
помощью вопросов добывать недостающую 

информацию 

  §55 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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кризисами Личностные: Устойчивый познавательный 

интерес 

59     Гипотезы 

возникновен

ия жизни 

Определяют понятия «креационизм», 

«самопроизвольное зарождение», «гипотеза 

стационарного состояния», «гипотеза панспермии», 

«гипотеза биохимической эволюции». 

Характеризуют основные гипотезы возникновения 

жизни на Земле. Обсуждают вопрос возникновения 

жизни с одноклассниками и учителем 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные:устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Личностные: Признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях 

  §56 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

  

60     Развитие 

представлений

 о 

происхождени

и жизни. 

Современное 

состояние 

проблемы  

 

Определяют понятия «коацерваты», «пробионты», 

«гипотеза симбиотического происхождения 

эукариотических клеток», «гипотеза 

происхождения эукариотических клеток и их 

органоидов путем впячивания клеточной 

мембраны», «прогенот», «эубактерии», 

«архебактерии». Характеризуют основные этапы 

возникновения и развития жизни на Земле.  

Описывают положения основных гипотез 

возникновения жизни. Сравнивют гипотезы 

А.И.Опарина и Дж. Холдейна.  

Обсуждают проблемы возникновения и развития 

жизни с одноклассниками и учителем 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: применяют методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные:учатся аргументировать 
свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом 

Личностные: Умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения 

  §57 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

  

61     Развитие 

жизни на 

Земле. Эры 

древнейшей 

и древней 
жизни 

Определяют понятия «эра», «период», «эпоха», 

«катархей», «архей», «протерозой», «палеозой», 

«мезозой», «кайнозой», «палеонтология», 

«кембрий», «ордовик», «силур», «девон», «карбон», 

«пермь», «трилобиты», «риниофиты», «кистеперые 

рыбы», «стегоцефалы», «ихтиостеги», 

«терапсиды».Характеризуют развитие жизни на 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения, оценивают  достигнутый  результат 

Познавательные: структурируют знания, 

Коммуникативные: учатся управлять 

поведением партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его 

  §58 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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Земле в эры древнейшей и древней жизни. 

Приводят примеры организмов, населявших Землю 

в эры древнейшей и древней жизни.  

Устанавливают причинно-следственные связи 

между условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у различных групп 

организмов. Смысловое чтение с последующим 

заполнением таблицы 

действия 

Личностные Знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий 

62     Развитие 

жизни в 

мезозое и 

кайнозое 

Определяют понятия «триас», «юра», «мел», 

«динозавры», «сумчатые млекопитающие», 

«плацентарные млекопитающие», «палеоген», 

«неоген», «антропоген». 

Характеризуют основные периоды развития жизни 

на Земле в мезозое и кайнозое.  

Приводят примеры организмов, населявших  

Землю в кайнозое и мезозое.  

Устанавливают причинно-следственные связи 

между условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у различных групп 

организмов. Смысловое чтение с последующим 

заполнением таблицы.  

Разрабатывают плана урока-экскурсии в 

краеведческий музей или на геологическое 

обнажение 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: применяют методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные:учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом 

Личностные Умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения 

  §59. 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

  

63     Обобщающ

ий урок 

Готовят отчет об экскурсии Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: применяют методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные:учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом 

 Пр/р §60 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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Личностные Знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий 

64     Антропогенно

е воздействие 

на биосферу 

 

Определяют понятия «антропогенное воздействие 

на биосферу», «ноосфера», «природные ресурсы». 

Характеризуют человека как биосоциальное 

существо.  

Описывают экологическую ситуацию в своей 

местности.  

Устанавливают причинно-следственные связи 

между деятельностью человека и экологическими 

кризисами 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: применяют методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные:учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом 

Личностные Знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий 

  §62 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

65     Основы 

рациональн

ого 

природопол

ьзования 

Определяют понятия «рациональное 

природопользование», «общество одноразового 

потребления».Характеризуют современное 

человечество как «общество одноразового 

потребления».  

Обсуждают основные принципы рационального 

использования природных ресурсов 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения, оценивают  достигнутый  результат 

Познавательные: структурируют знания, 

Коммуникативные: учатся управлять 

поведением партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его 

действия 

Личностные Знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий 

  §63 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 

 

66     Обобщающ

ий урок-

конференци

я 

Выступают с сообщениями по теме. Представляют 

результаты учебно-исследовательской проектной 

деятельности 

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения, оценивают  достигнутый  результат 

Познавательные: структурируют знания, 

Коммуникативные: учатся управлять 

поведением партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его 

действия 

  §64 

Ответить на 

вопросы в 

конце § 
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Личностные Знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий 

67     Обобщение 

  

Определяют понятия, сформированные в ходе 

изучения темы. Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты  

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения, оценивают  достигнутый  результат 

Познавательные: структурируют знания, 

Коммуникативные: учатся управлять 

поведением партнера - убеждать его, 
контролировать, корректировать и оценивать его 

действия 

Личностные Знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий 

  повторение 

68     Обобщение 

  

Определяют понятия, сформированные в ходе 
изучения темы. Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты   

Регулятивные:осознают качество и уровень 

усвоения, оценивают  достигнутый  результат 

Познавательные: структурируют знания, 

Коммуникативные: учатся управлять 

поведением партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его 

действия 

Личностные Знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий 

  повторение 
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