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Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе следующих норматив-

но-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализую-

щей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по биологии В.В.Пасечника. Базовый уровень. (Программа 

основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, 

Г. Г. Швецов. Биология. 5-9 классы: Рабочие программы: учебно-методическое пособие / сост. 

Г. М. Пальдяева. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015.) 

 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет "Биология" входит в предметную область «Естествознание».  

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в год из расчета 2 учебных часа в не-

делю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 

учебный год. Уровень программы базовый. 

В авторскую программу по биологии внесены следующие изменения: 

№ Раздел, тема Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Причины изменения количества часов 

1 Организменный 

уровень 

13 14 Добавлено 1 час, за счет часов резервного 

времени, из-за сложности  изучаемого 

материала 

2 Популяционно 

– видовой уро-

вень 

8 10 Добавлено 2 час, за счет часов резервного 

времени, из-за сложности  изучаемого 

материала 

3 Биосферный 

уровень 

11 9 Сокращена на 2 часа, которые 

используются для уроков повторения в 

конце учебного года.  

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету. 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект, создан-

ный авторским коллективом под руководством В. В. Пасечника, в который входят следующие 

пособия: 
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программа учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

Программа основного общего образо-

вания. Биология. 5-9 классы. Авторы 

В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. 

Швецов. Биология. 5-9 классы: Рабо-

чие программы : учебно-методическое 

пособие / сост. Г. М. Пальдяева. – 4-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015.-

382 стр. 

ISBN 978-5-358-15036-2 

Биология: Введение в 

общую биологию . 9кл : 

учебник /В. В. Пасечник, 

А. А. Каменский,   Е.А. 

Криксунов, Г. Г. Шве-

цов. –М.:Дрофа,2014.-

288 с. :ил 

ISBN 978-5-358-09874-9  

  

Кроме этого, будут использованы 

дополнительные пособия, ресурсы 

для ученика для учителя 

http://interneturok.ru/ - видеоуроки по 

всем разделам биологии 

http://www.cellbiol.ru/ - информационно-

справочный ресурс по общей биологии 

http://sbio.info/ - это научно-

образовательный проект, посвящѐнный 

биологии и родственным наукам 

1.Введение в общую биологию и экологию. 9 класс: 

поурочные планы по учебнику А. А. Каменского, Е. А. 

Криксунова, В. В. Пасечника/авт-сост. Е.Ю.Щелчкова.-

Волгоград:Учитель,2010.ISBN 978-5-7057-2239-6 

2. Биология. 9 класс. 44 диагностических варианта/ В. 

С. Рохлов, Н. В. Славина.-М.:Национальное образова-

ние, 2011.-96с.:ил. ISBN 978-5-491-00013-56 

Материально- техническое обеспечение: 

1. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: увеличительные приборы, из-

мерительные приборы, лабораторное оборудование  

2. Демонстрационные таблицы.  

3.Экранно-звуковые средства: видеофрагменты и другие информационные объекты, отражаю-

щие основные темы курса биологии  

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты освоения предмета: 

Изучение биологии в 9 классе даѐт возможность достичь следующих личностных резуль-

татов: 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 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. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенно-

стям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметными результатами освоения материала 9 класса являются: 

http://sbio.info/
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 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 и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологи-

ческую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразо-

вывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 9 классе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

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

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост и развитие, размножение и регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация)взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

 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 распро-

страненных 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; 
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 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 объек-

тов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препароваль-

ные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растени-

ями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будет использована система 

оценочных (проверочных, диагностических, самостоятельных и т.д.) работ.  

Формы контроля: 

 проверочные работы по всем разделам курса – направлены на выявление степени 

усвоения нового изученного материала; 

 тесты (в т.ч. в формате ГИА) – направлены на диагностику степени готовности 

учащихся к проверке знаний в формате итогового экзамена и на  проверку  усвоения  терминов 

и  понятий  темы; 

 устные опросы (фронтальные и индивидуальные) – которые проверяют умение  

передавать содержание  темы,  объяснять  своими  словами, владение  монологической  речью; 

 проверка домашнего задания (фронтальная и выборочная) – направлена на кон-

троль самостоятельной работы учащихся; 

 выполнение лабораторной (практической) работы – направлены на выявлении 

уровня сформированности умения применять полученные знания на практике.  

 терминологические диктанты – направлены на диагностирование знаний учащихся, 

предупреждение возникновения пробелов, корректирование процесса обучения, проверка 

достижения конечного результата обучения. 

Рабочей программой запланировано проведение тестирование учащихся по пройденной 

теме на обобщающих уроках. По мере необходимости проводятся небольшие проверочные 

работы, которые проверяют уровень усвоения учебного материала. В середине учебного года 

запланировано проведение работы в формате ОГЭ для учащихся, которые будут сдавать 

биологию в конце учебного года. 
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Тематический контроль 

№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки ЛР/ПР ПР/СР 

1 Введение 3 3   

2 Молекулярный уровень 10 10 1  

3 Клеточный уровень 14 14 1  

4 Организменный уровень 14 14 4  

5 Популяционно – видовой уровень 10 10 1  

6 Экосистемный уровень 6 6 1  

7 Биосферный уровень 9 9   

8 Повторение 2 2   

Итого: 68 

Примечание: 

1. Проведение контрольных работ программой по биологии не предусмотрено. 

2. Лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться 

по усмотрению учителя. 

3. Лабораторные работы оформляются в рабочих тетрадях учащихся. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1. «Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях 

организма» 

Лабораторная работа №2. Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Практическая работа №1. «Решение задач на моногибридное скрещивание» 

Практическая работа №2. «Решение задач на дигибридное скрещивание» 

Практическая работа №3. « Решение задач на наследование признаков, сцепленных с по-

лом» 

Лабораторная работа №3. «Выявление изменчивости организма» 

Лабораторная работа №4. Изучение морфологического критерия вида. 

Практическая  работа №4. «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

 

2.Содержание курса  

Введение (3 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 

живой природы. 

Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеино-

вые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1. «Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях 

организма» 

Клеточный уровень (14 ч) 



8 
 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

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

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки.  

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетиче-

ский обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация  

Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом.  

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №2. Рассматривание клеток растений и животных под микроско-

пом. 

Организменный уровень (14 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индиви-

дуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчиво-

сти.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа №1. «Решение задач на моногибридное скрещивание» 

Практическая работа №2. «Решение задач на дигибридное скрещивание» 

Практическая работа №3. « Решение задач на наследование признаков, сцепленных с по-

лом» 

Лабораторная работа №3. «Выявление изменчивости организма» 

Популяционно-видовой уровень (10 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных пред-

ставлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Основные 

положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и еѐ относительность. 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных.  

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №4. Изучение морфологического критерия вида. 

Экосистемный уровень (6 ч) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи пита-

ния. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

Лабораторные и практические работы 

Практическая  работа №4. «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Биосферный уровень (9 ч) 

Биосфера и еѐ структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в био-

сфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. Возникновение и 
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развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  

Палеонтологические доказательства эволюции  

Повторение (2 часа) 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

период 

тема практика 

планируемые результаты обучения виды и 

формы 

контроля 
пла

н 

факт 
предметные личностные метапредметные 

9а 9б 

1 четверть  (16 часов) 

Введение (3 часа) 

1 

2
 с

ен
тя

б
р
я
-7

 с
ен

тя
б
р
я
 

 

  
Биология – наука о 

жизни.  
  

Давать определение термину биоло-

гия. Приводить примеры дифферен-

циации и интеграции биологических 

наук. Перечислять значение дости-

жений биологии в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Характеризовать биологию как ком-

плексную науку 

Объяснять роль биологии в совре-

менном обществе. 

Познавательный 

интерес к есте-

ственным 

наукам. Пони-

мание многооб-

разия и единства 

живой природы 

на основании 

знаний о призна-

ках живого 

Регулятивные УУД:умение определять 

цель урока и ставить задачи, необходи-

мые для ее достижения. 

Познавательные УУД:умение работать с 

различными источниками информации, 

отделять главное от второстепенного. 

Умение структурировать учебный мате-

риал, давать определения понятиям, са-

мостоятельно составлять конспект урока 

в тетради. 

Коммуникативные УУД: умение воспри-

нимать информацию на слух. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

2 

2
 с

ен
тя

б
р

я
-7

 с
ен

тя
б
р

я
 

 

  
Методы исследова-

ния в биологии. 
  

Характеризовать методы исследова-

ния в биологии: наблюдения, экспе-

римент, описание, исторический 

метод. Составлять план проведения 

биологического исследования 

Познавательный 

интерес к есте-

ственным 

наукам. Пони-

мание многооб-

разия и единства 

живой природы 

на основании 

знаний о призна-

ках живого 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель работы, планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать полученные ре-

зультаты. 

Познавательные УУД:умение работать с 

различными источниками информации, 

осуществлять смысловое чтение, отде-

лять главное от второстепенного опреде-

лять критерии для характеристики при-

родных объектов 

 Коммуникативные УУД:умение воспри-

нимать информацию на слух, работать в 

составе творческих групп 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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3 

9
 с

ен
тя

б
р
я
-1

4
 с

ен
тя

б
р
я

  

  
Сущность жизни и 

свойства живого. 
  

Называть признаки живого, уровни 

организации живой материи. Харак-

теризовать свойства живого орга-

низма (на конкретных примерах); 

проводить сравнение живой и нежи-

вой материи, приводить примеры 

Познавательный 

интерес к есте-

ственным 

наукам. Пони-

мание многооб-

разия и единства 

живой природы 

на основании 

знаний о призна-

ках живого 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель работы, планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать полученные ре-

зультаты  

Познавательные УУД:Умение, сравни-

вать, классифицировать и обобщать по-

нятия; 

Коммуникативные УУД:Отстаивать свою 

точку зрения, приводить аргументы, под-

тверждая их фактами 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Молекулярный уровень (10 часов) 

4 

9
 с

ен
тя

б
р
я
-1

4
 с

ен
тя

б
р
я
 

 

  

Общая характери-

стика молекулярно-

го уровня 

  

Приводить примеры биополимеров. 

Называть: процессы, происходящие 

на молекулярном уровне;уровни 

организации жизни и элементы, об-

разующие уровень. Раскрывать сущ-

ность принципа организации биопо-

лимеров. Объяснять, почему белки, 

нуклеиновые кислоты, углеводы и 

липиды являются биополимерами 

только в клетке. 

Познавательный 

интерес к есте-

ственным 

наукам. Пони-

мание многооб-

разия и единства 

живой природы. 

Регулятивные УУД: овладение способами 

самоорганизации учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: ставить цели, 

задачи и планировать личную учебную 

деятельность. Познавательные УУД: оце-

нивать собственный вклад в деятельность 

группы; проводить самооценку личных 

учебных достижений. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

5 

1
6
 с

ен
тя

б
р

я-
2

1
 с

ен
тя

б
р

я   

  Углеводы   

Давать  определение терминам 

Перечислять вещества, входящие в 

состав углеводов. 

Характеризовать основные функции 

углеводов и приводить примеры. 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями: 

доказывать, 

строить рассуж-

дения, анализи-

ровать, сравни-

вать, делать вы-

воды. 

Регулятивные УУД: овладение способами 

самоорганизации учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: ставить цели, 

задачи и планировать личную учебную 

деятельность.  Познавательные УУД: 

формирование приемов работы с разны-

ми источниками информации: текстом 

учебника, научно-популярной литерату-

рой, словарями и справочниками; нахо-

дить биологическую информацию в раз-

личных источниках. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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6 

1
6
 с

ен
тя

б
р
я-

2
1
 с

ен
тя

б
р
я 

 

  Липиды   

Давать  определение терминам 

Перечислять вещества, входящие в 

состав, липидов 

Характеризовать основные функции 

липидов, приводить при-меры. 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями: 

доказывать, 

строить рассуж-

дения, анализи-

ровать, сравни-

вать, делать вы-

воды. 

Регулятивные УУД: овладение способами 

самоорганизации учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: ставить цели, 

задачи и планировать личную учебную 

деятельность. Познавательные УУД: 

формирование приемов работы с разны-

ми источниками информации: текстом 

учебника, научно-популярной литерату-

рой, словарями и справочниками.  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

7 

2
3

 с
ен

тя
б

р
я-

2
8
 с

ен
тя

б
р
я 

 

  
Состав и строение 

белков. 
  

Называть продукты, богатые белка-

ми. 

Узнавать пространственную струк-

туру молекулы белка. 

Называть: Связь, образующую пер-

вичную структуру белка; вещество- 

мономер белка. 

 Характеризовать  уровни структур-

ной организации белковой молеку-

лы. 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями: 

доказывать, 

строить рассуж-

дения, анализи-

ровать, сравни-

вать, делать вы-

воды. Находить 

выход из спор-

ных ситуаций. 

Познавательные УУД: овладение спосо-

бами самоорганизации учебной деятель-

ности, что включает в себя умения. Регу-

лятивные УУД:  ставить цели, задачи и 

планировать личную учебную деятель-

ность. Соотносить правильность выбора 

и результата действия. Коммуникативные 

УУД: оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить само-

оценку личных учебных достижений. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

8 

2
3
 с

ен
тя

б
р

я-
2

8
 с

ен
тя

б
р

я 

 

  Функции белков.   

Называть продукты, богатые белка-

ми, функции белков. Описывать 

проявление строительной, регуля-

торной и энергетический функций 

органических веществ. 

Приводить примеры  белков, выпол-

няющих различные функции 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями: 

доказывать, 

строить рассуж-

дения, анализи-

ровать, сравни-

вать, делать вы-

воды.  

Коммуникативные УУД: развитие ком-

муникативных умений и овладение опы-

том межличностной коммуникации, вести 

устный письменный диалог, координиро-

вать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. Регулятивные УУД: со-

относить правильность выбора и резуль-

тата действия.     Познавательные УУД: 

формирование приемов работы с разны-

ми источниками информации: текстом 

учебника, научно-популярной литерату-

рой. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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9 

3
0
 с

ен
тя

б
р
я-

5
 о

к
тя

б
р
я 

 

  
Нуклеиновые кис-

лоты. 
  

Давать полное название нуклеино-

вым кислотам ДНК и РНК. Назы-

вать: нахождение молекулы ДНК в 

клетке; мономер нуклеиновых кис-

лот. 

Перечислять виды молекул РНК и 

их функций. Доказывать, что нукле-

иновые кислоты- биополимеры. 

*Сравнивать строение молекул ДНК 

и РНК. 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива; умение 

аргументировать 

собственную 

точку зрения . 

Регулятивные УУД: формирование прие-

мов работы с разными источниками ин-

формации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и 

справочниками. Познавательные УУД: 

находить биологическую информацию в 

различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

форму. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

10 

3
0

 с
ен

тя
б

р
я-

5
 о

к
тя

б
р
я 

 

  

АТФ и другие орга-

нические соедине-

ния клетки. 

  

Называть структурные компоненты 

и функцию АТФ. Описывать меха-

низм освобождения и выделения 

энергии. Объяснять, почему связи 

между остатками фосфорной кисло-

ты называются макроэргическими. 

Характеризовать: биологическую 

роль АТФ; *роль витаминов в орга-

низме. 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива; умение 

аргументировать 

собственную 

точку зрения . 

Коммуникативные УУД: умение адекват-

но использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей пози-

ции.         Регулятивные УУД: сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою по-

зицию. Познавательные УУД: овладение 

ИКТ компетентностями для получения 

дополнительной информации при оформ-

лении результатов научно-

исследовательской деятельности в виде 

презентации. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

11 

7
 о

к
тя

б
р

я
 –

 1
2

 о
к
тя

б
р

я
 

 

  

Биологические ка-

тализаторы.  Л.Р.№1 

«Ферментативное 

расщепление перок-

сида водорода в 

тканях организма» 

 Л.Р.№1 

«Фермента-

тивное 

расщепле-

ние перок-

сида водо-

рода в тка-

нях орга-

низма» 

Воспроизводить определение сле-

дующих терминов: фермент катализ, 

катализатор. Приводить примеры 

веществ- катализаторов. Перечис-

лять факторы, определяющие ско-

рость химических реакций. 

Описывать механизм участия ката-

лизаторов в химических реакциях. 

Объяснять, почему большинство 

ферментов при высокой температуре 

теряет каталитические свойства. 

Использовать лабораторную работу 

для доказательства вы-двигаемых 

предположений; аргументировать 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива; умение  

аргументировать 

собственную 

точку зрения . 

Коммуникативные УУД: формирование 

приемов работы с разными источниками 

информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и 

справочниками. Познавательные УУД: 

находить биологическую информацию в 

различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию. Регулятивные 

УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую форму. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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полученные результаты.  

12 

7
 о

к
тя

б
р
я
 –

 1
2
 о

к
тя

б
р
я
 

 

  Вирусы.   

Давать определение термину пара-

зит. Приводить примеры заболева-

ний, вызываемых вирусами. Описы-

вать цикл развития вируса. Выде-

лять особенности строения вирусов. 

Доказывать:  Что вирусы - это жи-

вые организмы,  внутриклеточные 

паразиты. 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива; умение  

аргументировать 

собственную 

точку зрения . 

Познавательные УУД: формирование 

приемов работы с разными источниками 

информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и 

справочниками. Коммуникативные УУД: 

находить биологическую информацию в 

различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию. Регулятивные 

УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую форму. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

13 

1
4

 о
к
тя

б
р
я
 –

 1
9
 о

к
тя

б
р
я 

 

  

Обобщающий урок 

по теме «Молеку-

лярный уровень» 

  

Называть многомолекулярные ком-

плексные системы; пере-числять их 

свойства и значение. Решать про-

стейшие задачи по молекулярной 

биологии 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями: 

доказывать, 

строить рассуж-

дения, анализи-

ровать, сравни-

вать, делать вы-

воды.  

Познавательные :через занимательные 

задания развивать биологическое мыш-

ление, устную речь, способность приме-

нять имеющиеся знания в поисках реше-

ния проблемных ситуаций . 

Регулятивные :  Ставить цель и анализи-

ровать условия достижения цели. Про-

гнозировать ситуацию будущих событий 

. 

 Коммуникативные: Повышение культу-

ры общения, речи . 

Тестирова-

ние 

Клеточный уровень (14 часов) 
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Основные положе-

ния клеточной тео-

рии.Л.р. №2  «Рас-

сматривание клеток 

растений, животных 

под микроскопом» 

Л.р. №2  

«Рассмат-

ривание 

клеток рас-

тений, жи-

вотных под 

микроско-

пом» 

Перечислять основные положения 

клеточной теории. Объяснять вклад 

клеточной теории в формирование 

современной естественно-научной 

картины мира; вклад учѐных-

исследователей клетки в развитие 

биологической науки. 

Осознавать важ-

ность знаний о 

строении клетки. 

Учиться исполь-

зовать эти зна-

ния для решения 

возникающих 

проблем. 

Регулятивные УУД: Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки са-

мостоятельно. В диалоге с учителем со-

вершенствовать самостоятельно вырабо-

танные критерии оценки. Уметь оценить 

степень успешности своей индивидуаль-

ной образовательной деятельности. По-

знавательные УУД:Анализировать, срав-

нивать, классифицировать и обобщать 

понятия. Давать определение понятиям 

на основе изученного на различных 

предметах учебного материала. Уметь 

использовать компьютерные и коммуни-

кационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Коммуни-

кативные УУД: уметь работать в составе 

творческих групп, оказывать взаимопо-

мощь. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

15 

2
1
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к
тя

б
р

я
 –

 2
6

 о
к
тя

б
р

я 

 

  

Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана. 

  

Распознавать и описывать на табли-

цах клеточную мембра-ну. Назы-

вать: Способы проникновения ве-

ществ в клетку;Функции клеточной 

мембраны. Описывать химическое 

строение, строение клеточной мем-

браны. Характеризовать функции 

клеточной мембраны. Описывать 

механизм пиноцитоза и фагазитоза. 

Осознавать важ-

ность знаний о 

строении клетки. 

Учиться исполь-

зовать эти зна-

ния для решения 

возникающих 

проблем. 

Регулятивные УУД: Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки са-

мостоятельно. В диалоге с учителем со-

вершенствовать самостоятельно вырабо-

танные критерии оценки. Уметь оценить 

степень успешности своей индивидуаль-

ной образовательной деятельности. По-

знавательные УУД:Анализировать, срав-

нивать, классифицировать и обобщать 

понятия. Давать определение понятиям 

на основе изученного на различных 

предметах учебного материала. Уметь 

использовать компьютерные и коммуни-

кационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Коммуни-

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 



16 
 

кативные УУД: уметь работать в составе 

творческих групп, оказывать взаимопо-

мощь. 

16 
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  Ядро клетки.    

Узнавать по немому рисунку струк-

турные компоненты ядра. Описы-

вать по таблице строение ядра. Ана-

лизировать содержание предлагае-

мых в тексте определе-ний основ-

ных понятий. Устанавливать взаи-

мосвязь между особенностями стро-

ения и функций ядра. *Объяснять 

механизм образования хромосом. 

*Определять набор хромосом у раз-

личных организмов в га-метах и в 

соматических  клетках. 

Осознавать важ-

ность знаний о 

строении клетки. 

Учиться исполь-

зовать эти зна-

ния для решения 

возникающих 

проблем. 

Регулятивные УУД:уметь организовы-

вать работу по выполнению заданий учи-

теля, представлять результаты работы. 

Познавательные УУД:уметь давать опре-

делѐнные понятия, классифицировать их, 

работать с различными источниками ин-

формации, готовить презентации. 

Представлять информацию в виде кон-

спектов, таблиц. 

Коммуникативные УУД: уметь работать 

в парах, слушать одноклассников, аргу-

ментировать свою точку зрения.  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

2 четверть (16 часов) 

17 

4
 н

о
яб

р
я
 –
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о
яб

р
я
 

 

  

Эндоплазматиче-

ская сеть. Рибосо-

мы. Комплекс Голь-

джи. Лизосомы 

  

Распознавать  и описывать на табли-

цах основные части и органоиды 

клеток эукариот. 

Называть: органоиды цитоплазмы; 

функции органоидов. Отличать по 

строению шероховатую от гладкой 

ЭПС. Характеризовать органоиды 

клеток эукариот по строению и вы-

полняемым функциям. 

Понимать важ-

ность знаний о 

строении и 

функциях орга-

ноидов клетки, о 

связи строения 

органоидов с 

выполняемыми 

ими функциями. 

Познавательные УУД: овладение спосо-

бами самоорганизации учебной деятель-

ности.  

Коммуникативные УУД: умения ставить 

цели, задачи и планировать личную учеб-

ную деятельность. 

Регулятивные УУД: оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы; прово-

дить самооценку личных учебных дости-

жений. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 



17 
 

18 
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о
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Митохондрии. Пла-

стиды.Клеточный 

центр. 

  

Распознавать  и описывать на табли-

цах основные части и органоиды 

клеток эукариот. 

Называть: органоиды цитоплазмы; 

функции органоидов.  Отличать ви-

ды пластид растительных клеток. 

Характеризовать органоиды клеток 

эукариот по строению и выполняе-

мым функциям. 

Осознавать важ-

ность знаний о 

строении клетки. 

Учиться исполь-

зовать эти зна-

ния для решения 

возникающих 

проблем. 

Регулятивные УУД: уметь оценить сте-

пень своей индивидуальной образова-

тельной деятельности; уметь организо-

вать работу по выполнению заданий учи-

теля, представлять результаты работ, раз-

вивать навыки оценки результатов рабо-

ты. Познавательные УУД: строить логи-

ческое рассуждение, включающее уста-

новление причинно-следственных связей; 

уметь давать определѐнные понятия, 

классифицировать их, готовить презента-

ции. Коммуникативные УУД: уметь ра-

ботать в парах, слушать одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения; 

учиться критично относиться к своему 

мнению. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

19 
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б

р
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Различия в строении 

клеток эукариот и 

прокариот 

  

Давать определение термину  прока-

риоты. Узнавать и различать  по 

немому рисунку клетки прокариот и 

эукариот. Распознавать по немому 

рисунку структурные компоненты 

прокариотической клетки. Описы-

вать по таблице: строение клеток 

прокариот; механизм процесса спо-

рообразования у бактерий. Сравни-

вать строение клеток эукариот и 

прокариот и делать вывод на основе 

этого  равнения.Объяснять значение  

спор для жизни бактерий. 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива. 

Познавательные УУД:  овладение спосо-

бами самоорганизации учебной деятель-

ности. 

Регулятивные:УУД:  умения ставить це-

ли, задачи и планировать личную учеб-

ную деятельность.             Коммуника-

тивные УУД: оценивать собственный 

вклад в деятельность группы; проводить 

самооценку личных учебных достиже-

ний. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

20 
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 Метаболизм. Асси-

миляция и диссими-

ляция.  

  

Дать определение понятиям ассими-

ляция и диссимиляция. 

Называть: Этапы обмена веществ в 

организме; 

Роль АТФ и ферментов в обмене 

веществ. 

Характеризовать сущность процесса 

обмена веществ и пре-вращения 

энергии. 

Ставить цели 

самообразова-

тельной дея-

тельности. Фор-

мирование внут-

ренней позиции 

обучающегося 

на основе поло-

жительного от-

Познавательные УУД: овладение спосо-

бами самоорганизации учебной деятель-

ности, что включает в себя умения. Регу-

лятивные УУД:  ставить цели, задачи и 

планировать личную учебную деятель-

ность. Коммуникативные УУД: оцени-

вать собственный вклад в деятельность 

группы; проводить самооценку личных 

учебных достижений. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Разделять процессы ассимиляции и 

диссимиляции. 

*Доказывать, что ассимиляция и 

диссимиляция – составные части 

обмена веществ. 

ношения к полу-

чению знаний. 

21 

1
8
 н

о
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я
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о
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р
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Энергетический 

обмен в клетке. 
  

Дать определение понятию дисси-

миляция. 

Анализировать содержание  опреде-

лений терминов гликолиз, брожение, 

дыхание. 

Перечислять этапы диссимиляции. 

Называть: вещества – источники 

энергии; продукты реакций этапов 

обмена веществ; локализацию в 

клетке этапов энерге-тического об-

мена. 

Описывать строение и роль АТФ в 

обмене веществ. 

Характеризовать этапы энергетиче-

ского обмена. 

Ставить цели 

самообразова-

тельной дея-

тельности. Фор-

мирование внут-

ренней позиции 

обучающегося 

на основе поло-

жительного от-

ношения к полу-

чению знаний. 

Познавательные УУД: овладение спосо-

бами самоорганизации учебной деятель-

ности, что включает в себя умения. 

Регулятивные УУД:  ставить цели, задачи 

и планировать личную учебную деятель-

ность. Коммуникативные УУД: оцени-

вать собственный вклад в деятельность 

группы; проводить самооценку личных 

учебных достижений. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

22 
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о
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я
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3
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о
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р
я 

 

  
Фотосинтез и хемо-

синтез. 
  

Описывать механизм фотосинтеза и 

хемосинтеза. 

Перечислять способы питания, ис-

пользование поглощаемых клеткой 

веществ. 

Анализировать содержание опреде-

лений терминов. 

Обосновывать наличие разных спо-

собов  питания клеток зе-леного рас-

тения. 

Объяснять роль нитрифицирующих 

бактерий для высших растений. 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива. 

Коммуникативные УУД: развитие ком-

муникативных умений и овладение опы-

том межличностной коммуникации. Ре-

гулятивные УУД: корректное ведение 

диалога и участие в дискуссии, участие в 

работе группы в соответствии с обозна-

ченной ролью. Познавательные УУД: 

умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зре-

ния, отстаивать свою позицию. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 



19 
 

23 
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Типы питания клет-

ки. 
  

Перечислять способы питания, ис-

пользование поглощаемых клеткой 

веществ. 

Приводить примеры гетеротрофных 

и автотрофных организ-мов. 

Характеризовать автотрофов и гете-

ротрофов 

Обосновывать наличие разных спо-

собов  питания клеток зе-леного рас-

тения. 

Объяснять роль нитрифицирующих 

бактерий для высших растений. 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива. 

Коммуникативные УУД: развитие ком-

муникативных умений и овладение опы-

том межличностной коммуникации, кор-

ректное ведение диалога и участие в дис-

куссии, участие в работе группы в соот-

ветствии с обозначенной ролью; умение 

адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей по-

зиции.       Познавательные УУД: умение 

применять и представлять информацию 

умение, адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения.  Регулятивные УУД:   умение 

устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

24 
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Синтез белков в 

клетке. Генетиче-

ский код. 

  

Давать определение терминам асси-

миляция, ген. 

Называть: свойства генетического 

кода; роль и-РНК, т-РНК в биосин-

тезе белка. 

Анализировать содержание опреде-

лений: триплет, кодон, ген 

,генетический код, транскрипция, 

трансляция 

Объяснять сущность генетического 

кода. 

Описывать процесс биосинтеза бел-

ка по схеме. 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями: 

доказывать, 

строить рассуж-

дения, анализи-

ровать, сравни-

вать, делать вы-

воды.  

Регулятивные УУД: Определение после-

довательности пром-жуточных целей с 

учетом конечного результата. Составле-

ние плана и последовательности дей-

ствий. 

Внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия.  

Познавательные УУД: Выделение необ-

ходимой информации; применение мето-

дов информационного поиска, в том чис-

ле с помощью компьютерных средств. 

Построение логической цепи рассужде-

ний. Установление причинно-

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 



20 
 

25 

2
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р
я
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р
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Синтез белков в 

клетке. Транспорт-

ные РНК. 

  

Давать определение терминам асси-

миляция, ген. 

Называть: свойства генетического 

кода; роль и-РНК, т-РНК в биосин-

тезе белка. 

Анализировать содержание опреде-

лений: триплет, кодон, ген генетиче-

скийкод, транскрипция, трансляция 

Объяснять сущность генетического 

кода. 

Описывать процесс биосинтеза бел-

ка по схеме. 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива. 

следственных связей. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД: Понимание воз-

можности различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет или во-

прос. Учет разных мнений и умение 

обосновать собственное. 

Умение аргументировать свое предложе-

ние, убеждать и ус-тупать. 

Рефлексия своих действий как достаточ-

но полное отображе¬ние предметного 

содержания и условий осуществляемых 

действий. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

26 
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Деление клетки. 

Митоз. 

Демонстра-

ция  

Микропре-

параты ми-

тоза в клет-

ках кореш-

ков лука; 

хромосом.  

Приводить примеры деления клетки 

у различных организмов. 

Называть: процессы, составляющие 

жизненный цикл клетки; фазы мито-

тического цикла. 

Описывать процессы, происходящие 

в различных фазах ми-тоза. 

Объяснять биологическое значение 

митоза. 

Анализировать содержание опреде-

лений терминов. 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива. 

Регулятивные УУД: самостоятельно ста-

вить учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. Коммуникативные УУД: адек-

ватно использовать речь для планирова-

ния и регуляции своей деятельности. По-

знавательные УУД: предвидеть уровень 

усвоения знаний. Вести устный и пись-

менный диалог. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 



21 
 

27 

9
 д

ек
аб

р
я
 –

 1
4
 д

ек
аб

р
я 

 

  

Обобщение по теме: 

"Клеточный уро-

вень" 

  

Знать термины;  

Называть органоиды клетки, группы 

химических элементов, включенных 

в химический состав клеток; пере-

числять типы питания; фазы митоза. 

Характеризовать строение, функции 

и химический состав клеток (бакте-

рий, грибов, растений и животных); 

описывать суть процессов метабо-

лизма в клетке (энергетический и 

пластический обмены); сущность 

митоза 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями: 

доказывать, 

строить рассуж-

дения, анализи-

ровать, сравни-

вать, делать вы-

воды.  

Регулятивные УУД: корректировать зна-

ния и объективно их оценивать. 

Познавательные УУД: умение  обобщать 

и систематизировать знания, делать за-

ключения и выводы, строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные УУД: отстаивая свою 

точку зрения, прислушиваться к мнению 

других учащихся, справедливо и кор-

ректно оценивать работу одноклассников 

и уважительно относиться к мнению дру-

гих 

Тестирова-

ние 

Организменный уровень (14 часов) 

28 

9
 д

ек
аб

р
я
 –

 1
4
 д

ек
аб

р
я 

 

  
Размножение орга-

низмов 
  

Называть: основные формы размно-

жения; виды полового и бесполого 

размножения; способы вегетативно-

го размножения растений. 

Приводить примеры растений и жи-

вотных с различными формами и 

видами размножения. 

Объяснять биологическое значение 

бесполого размножения. 

Осознавать 

единство и це-

лостность орга-

низма, возмож-

ность его позна-

ваемости на ос-

нове достижений 

науки; 

устанавливать  

связи между це-

лью учебной 

деятельности и 

ее мотивом; 

Познавательные УУД :извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительно-

го анализа натуральных биологических 

объектов. Наблюдать, сравнивать, обоб-

щать и делать выводы.  Регулятивные 

УУД:умение организовывать свою дея-

тельность, выбирать средства реализации 

цели, применять их на практике. 

Коммуникативные УУД: адекватное вос-

приятие устной речи и способность пере-

давать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания; умение перефразиро-

вать мысль; способность работать сов-

местно в атмосфере сотрудничества. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

29 

1
6
 д

ек
аб

р
я
 –

 2
1

 д
ек

аб
-

р
я
 

 

  
Развитие половых 

клеток. Мейоз.  

Демонстра-

ция 

Микропре-

параты яй-

цеклетки и 

спермато-

зоида жи-

вотных. 

Узнавать и описывать по рисунку 

строение половых клеток. Выделять 

различия мужских и женских поло-

вых клеток. Выделять особенности 

бесполого и полового размножений. 

Объяснять: биологическое значение 

полового размножения; сущность и 

биологическое значение оплодотво-

рения; причины наследственности и 

изменчивости. 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями: 

доказывать, 

строить рассуж-

дения, анализи-

ровать, сравни-

вать, делать вы-

воды.  

Познавательные УУД :самостоятельно 

работать с текстом учебника, извлекать 

из него нужную информацию, отвечать 

на вопросы, логически мыслить, делать 

краткие записи в тетради; умение созда-

вать, применять таблицы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Регулятивные УУД :умение организовы-

вать свою деятельность, выбирать сред-

ства реализации цели, применять их на 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 



22 
 

практике. 

Коммуникативные УУД :умение осо-

знанно использовать средства письмен-

ной и устной речи для преставления ре-

зультата 

30 

1
6
 д

ек
аб

р
я
 –

 2
1
 д

ек
аб

р
я 

 

  

Индивидуальное 

развитие организ-

мов.  

  

Давать определение понятий онто-

генез, оплодотворение, эмбриогенез.  

Характеризовать: сущность эмбрио-

нального периода развития организ-

мов; роста организма;  начало и 

окончание постэмбриональное раз-

вития; 

виды постэмбрионального развития. 

Анализировать и оценивать: воздей-

ствие факторов среды на эмбрио-

нальное развитие организмов;  

Осознавать 

единство и це-

лостность орга-

низма, возмож-

ность его позна-

ваемости на ос-

нове достижений 

науки; 

устанавливать  

связи между це-

лью учебной 

деятельности и 

ее мотивом; 

Регулятивные УУД: готовность обучаю-

щихся к саморазвитию. Познавательные  

УУД: определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

31 

2
3

 д
ек

аб
р

я
 –

 2
8

 д
ек

аб
р

я 

 

  

Закономерности 

наследования при-

знаков, установлен-

ные Г.Менделем. 

  

Описывать механизм проявления 

закономерностей моногибридного 

скрещивания. Анализировать со-

держание схемы наследования при 

моногибридном скрещивании. 

Составлять схему моногибридного 

скрещивания. 

Определять: по фенотипу генотип и, 

наоборот, по генотипу фенотип; по 

схеме число типов гамет ,фенотипов 

и генотипов, вероятность проявле-

ния признака в потомстве. Объяс-

нять значение гибридологического 

метода Г. Менделя. Воспроизводить 

формулировки правила единообра-

зия и правила расщепления. 

Осознавать 

единство и це-

лостность орга-

низма, возмож-

ность его позна-

ваемости на ос-

нове достижений 

науки; 

устанавливать  

связи между це-

лью учебной 

деятельности и 

ее мотивом; 

Познавательные УУД: выделять главное, 

существенное;  синтезировать материал; 

устанавливать причинно-следственные 

связи, аналогии.  

Регулятивные УУД: ставить цели само-

образовательной деятельности 

Коммуникативные УУД: Правильно 

формулировать вопросы и давать аргу-

ментированные ответы  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 



23 
 

32 

2
3
 д

ек
аб

р
я
 –

 2
8
 д

ек
аб

-

р
я
 

 

  

Пр. р. №1 "Решение 

задач на моноги-

бридное скрещива-

ние" 

Пр. р. №1 

"Решение 

задач на 

моноги-

бридное 

скрещива-

ние" 

Анализировать содержание схемы 

наследования при моногибридном 

скрещивании. 

Составлять схему моногибридного 

скрещивания. 

Определять: по фенотипу генотип и, 

наоборот, по генотипу фенотип; по 

схеме число типов гамет ,фенотипов 

и генотипов, вероятность проявле-

ния признака в потомстве. 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями: 

доказывать, 

строить рассуж-

дения, анализи-

ровать, сравни-

вать, делать вы-

воды.  

Коммуникативные УУД: уметь объяснять 

и аргументировать, делать выводы и за-

ключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи. Регулятивные УУД:     уметь пла-

нировать свою индивидуальную работу. 

Познавательные УУД: работать с различ-

ными источниками информации 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

3 четверть (20 часов) 

33 

1
3

 я
н

в
ар

я
 –

 1
8
 я

н
в
ар

я 

 

  

Неполное домини-

рование. Анализи-

рующее скрещива-

ние 

  

Описывать механизм неполного до-

минирования. 

Составлять схему анализирующего 

скрещивания и неполного домини-

рования. 

Определять: по фенотипу генотип и, 

наоборот, по генотипу фенотип; по 

схеме число типов гамет фенотипов 

и генотипов, вероятность проявле-

ния признака в потомстве. 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива. 

Познавательные УУД :самостоятельно 

работать с текстом учебника, извлекать 

из него нужную информацию, отвечать 

на вопросы, логически мыслить, делать 

краткие записи в тетради; умение созда-

вать, применять таблицы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Регулятивные УУД :умение организовы-

вать свою деятельность, выбирать сред-

ства реализации цели, применять их на 

практике. 

Коммуникативные УУД :умение осо-

знанно использовать средства письмен-

ной и устной речи для преставления ре-

зультата 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

34 

1
3
 я

н
в
ар

я
 –

 1
8

 я
н

в
ар

я 

 

  
Дигибридное скре-

щивание. 
  

Описывать механизм проявления 

закономерностей дигибриного 

скрещивания. 

Анализировать: содержание опреде-

лений основных понятий; схему ди-

гибридного скрещивания. 

Составлять схему дигибридного 

скрещивания. 

Определять по схеме число типов 

гамет, фенотипов и геноти-пов, ве-

роятность проявления признака в 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива. 

Познавательные УУД :самостоятельно 

работать с текстом учебника, извлекать 

из него нужную информацию, отвечать 

на вопросы, логически мыслить, делать 

краткие записи в тетради; умение созда-

вать, применять таблицы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Регулятивные УУД :умение организовы-

вать свою деятельность, выбирать сред-

ства реализации цели, применять их на 

практике. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 



24 
 

потомстве. Коммуникативные УУД :умение осо-

знанно использовать средства письмен-

ной и устной речи для преставления ре-

зультата 

35 

2
0
 я

н
в
ар

я
 –

 2
5
 я

н
в
а-

р
я
 

 

  

Пр. р. №2 "Решение 

задач на дигибрид-

ное скрещивание" 

Пр. р. №2 

"Решение 

задач на 

дигибрид-

ное скре-

щивание" 

Анализировать: схему дигибридного 

скрещивания. 

Составлять схему дигибридного 

скрещивания. 

Определять по схеме число типов 

гамет, фенотипов и геноти-пов, ве-

роятность проявления признака в 

потомстве. 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями: 

доказывать, 

строить рассуж-

дения, анализи-

ровать, сравни-

вать, делать вы-

воды.  

Коммуникативные УУД: уметь объяснять 

и аргументировать, делать выводы и за-

ключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи. Регулятивные УУД:     уметь пла-

нировать свою индивидуальную работу. 

Познавательные УУД: работать с различ-

ными источниками информации 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

36 

2
0

 я
н

в
ар

я
 –

 2
5
 я

н
в
ар

я 

 

  

Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование. 

  

Называть: типы хромосом в геноти-

пе; число аутосом и половых хромо-

сом у человека и у дрозофилы; При-

водить примеры наследственных 

заболеваний, сцепленных с полом. 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива. 

Познавательные УУД :самостоятельно 

работать с текстом учебника, извлекать 

из него нужную информацию, отвечать 

на вопросы, логически мыслить, делать 

краткие записи в тетради; умение созда-

вать, применять таблицы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Регулятивные УУД :умение организовы-

вать свою деятельность, выбирать сред-

ства реализации цели, применять их на 

практике. 

Коммуникативные УУД :умение осо-

знанно использовать средства письмен-

ной и устной речи для преставления ре-

зультата 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

37 

2
7
 я

н
в
ар

я
 –

 1
 ф

ев
р

а-

л
я
 

 

  

Пр. р. №3 "Решение 

задач на наследова-

ние признаков, 

сцепленных с по-

лом" 

Пр. р. №3 

"Решение 

задач на 

наследова-

ние призна-

ков, сцеп-

ленных с 

полом" 

Определять по схеме число типов 

гамет, фенотипов и геноти-пов, ве-

роятность проявления признака в 

потомстве. Решать простейшие гене-

тические задачи. 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями: 

доказывать, 

строить рассуж-

дения, анализи-

ровать, сравни-

вать, делать вы-

воды.  

Коммуникативные УУД: уметь объяснять 

и аргументировать, делать выводы и за-

ключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи. 

Регулятивные УУД:     уметь планировать 

свою индивидуальную работу. 

Познавательные УУД: работать с различ-

ными источниками информации 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 



25 
 

38 

2
7
 я

н
в
ар

я
 –

 1
 ф

ев
р
ал

я 
 

  

Модификационная 

изменчивость. Л.р. 

№3 «Выявление 

изменчивости орга-

низмов» 

Л.р. №3 

«Выявление 

изменчиво-

сти орга-

низмов» 

Приводить примеры: ненаслед-

ственной изменчивости (моди-

фикаций); нормы реакции призна-

ков; зависимость проявления нормы 

реакции от условий окружающей 

среды. 

Анализировать содержание опреде-

лений основных понятий. Объяснять 

различие фенотипов растений, раз-

множающихся вегетативно. 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями: 

доказывать, 

строить рассуж-

дения, анализи-

ровать, сравни-

вать, делать вы-

воды.  

Коммуникативные УУД: уметь объяснять 

и аргументировать, делать выводы и за-

ключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи. Регулятивные УУД:     уметь пла-

нировать свою индивидуальную работу. 

Познавательные УУД: работать с различ-

ными источниками информации 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

39 

3
 ф

ев
р
ал

я
 –

 8
 ф

ев
р
ал

я 

 

  
Мутационная из-

менчивость. 
  

Называть: основные формы измен-

чивости; биологическую роль хро-

мосом. Называть: виды наслед-

ственной  изменчивости; 

уровни изменения генотипа, виды 

мутаций; свойства мутаций, приво-

дить примеры мутаций. Объяснять 

причины мутаций. Использовать 

средства Интернета для поиска био-

логической информации о аслед-

ственных заболеваниях, вызванных 

му-тациями, и мерах их профилак-

тики.  

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива. 

Познавательные УУД :самостоятельно 

работать с текстом учебника, извлекать 

из него нужную информацию, отвечать 

на вопросы, логически мыслить, делать 

краткие записи в тетради; умение созда-

вать, применять таблицы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Регулятивные УУД :умение организовы-

вать свою деятельность, выбирать сред-

ства реализации цели, применять их на 

практике. 

Коммуникативные УУД :умение осо-

знанно использовать средства письмен-

ной и устной речи для преставления ре-

зультата 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

40 

3
 ф

ев
р
ал

я
 –

 8
 ф

ев
р

ал
я 

 

  

Основные методы 

селекции растений, 

животных, микро-

организмов. 

  

Давать определения понятиям поро-

да, сорт, биотехнология, штамм. 

Называть методы селекции растений 

и животных. Приводить примеры: 

пород животных и сортов культур-

ных растений; использования мик-

роорганизмов в микробиологиче-

ской промышленности. 

Характеризовать методы селекции 

растений и животных. Анализиро-

вать и оценивать значение генетики 

для развития сельскохозяйственного 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива. 

Познавательные УУД: освоение приемов 

исследовательской и проектной деятель-

ности. Коммуникативные УУД: включая 

умения видеть проблему, ставить вопро-

сы, выдвигать гипотезы, давать опреде-

ления понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения. Регулятив-

ные УУД: формулирование цели учебно-

го исследования (опыта, наблюдения), 

составление его плана, фиксирование 

результатов, использование простых из-

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 



26 
 

производства, медицинской, микро-

био-логической и других отраслей 

промышленности. 

мерительных приборов, формулировка 

выводов по результатам исследования. 

41 

1
0
 ф

ев
р
ал

я
 –

 1
5
 ф

ев
р
ал

я  

  

Обобщающий урок 

по теме "Организ-

менный уровень" 

  

Давать определения терминам. 

Характеризовать биологическую 

сущность мейоза, оплодотворения, 

задачи селекции; знать законы 

наследственности, приспособлен-

ность организмов к среде обитания.  

Объяснять суть использования уче-

ными в селекционной работе закона 

гомологических рядов наследствен-

ной изменчивости.  

Решать задачи 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями: 

доказывать, 

строить рассуж-

дения, анализи-

ровать, сравни-

вать, делать вы-

воды.  

Коммуникативные УУД: уметь объяснять 

и аргументировать, делать выводы и за-

ключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи. Регулятивные УУД:     уметь пла-

нировать свою индивидуальную работу. 

Познавательные УУД: работать с различ-

ными источниками информации 

Тестирова-

ние 

Популяционно – видовой уровень (10 часов) 

42 

1
0

 ф
ев

р
ал

я
 –

 1
5
 ф

ев
р
ал

я  

  

Популяционно-

видовой уровень. 

Л.р.№ 4 "Изучение 

морфологического 

критерия вида"  

Л.р.№ 4 

"Изучение 

морфологи-

ческого 

критерия 

вида"  

Приводить примеры  видов живот-

ных и растений. 

Перечислять критерии  вида. 

Анализировать содержание опреде-

ления понятия вид 

Характеризовать критерии вида 

Доказывать  необходимость сово-

купности критериев  для со-

хранения  целостности и единства 

вида 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива. 

Коммуникативные УУД: уметь объяснять 

и аргументировать, делать выводы и за-

ключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи. Регулятивные УУД:     уметь пла-

нировать свою индивидуальную работу. 

Познавательные УУД: работать с различ-

ными источниками информации 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

43 

1
7

 ф
ев

р
ал

я
 –

 2
2

 

ф
ев

р
ал

я 

 

  

Экологические фак-

торы и условия сре-

ды 

  

Называть: предмет изучения эколо-

гии. Давать определение понятиям 

экологические факторы, абиотиче-

ские, биотические, антропогенные, 

условия среды. 

 Формирование 

внутренней по-

зиции обучаю-

щегося на основе 

положительного 

отношения к 

получению зна-

ний. Экологиче-

ская культура.  

Познавательные УУД: уметь структури-

ровать материал, уметь работать с раз-

личными видами лабораторного материа-

ла.  Коммуникативные УУД: уметь вы-

полнять задания по алгоритму, применять 

полученные знания на практике, описы-

вать свойства объектов. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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44 

1
7
 ф

ев
р
ал

я
 –

 2
2
 ф

ев
р
ал

я 
 

  

Развитие эволюци-

онных представле-

ний. Происхожде-

ние видов. 

  

Давать определение понятию эво-

люция. Выявлять и описывать пред-

посылки учения Ч. Дарвина. Приво-

дить примеры научных фактов, ко-

торые были собраны Ч. Дарвином. 

Объяснять причину многообразия 

домашних животных и культурных 

растений 

Учиться само-

стоятельно 

определять зна-

чимость изучае-

мого, возмож-

ность  использо-

вать свои знания  

при изучении 

других предме-

тов и решении 

биологических  

задач. 

Познавательные УУД: уметь структури-

ровать материал, уметь работать с раз-

личными видами лабораторного материа-

ла.  Коммуникативные УУД: уметь вы-

полнять задания по алгоритму, применять 

полученные знания на практике, описы-

вать свойства объектов. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

45 

2
4

 ф
ев

р
ал

я
 –

 2
9
 ф

ев
р
ал

я 

 

  

Популяция как эле-

ментарная единица 

эволюции 

  

Называть признаки популяций.  

Приводить примеры практического 

значения изучения популяций. 

Анализировать содержание опреде-

ления понятия - популяция.  

Отличать понятия вид и популяция. 

Формирование 

личностных 

представлений о 

ценности приро-

ды, осознание 

значимости и 

общности гло-

бальных про-

блем человече-

ства; 

Регулятивные: самостоятельно формули-

руют познавательную цель и строят дей-

ствия в соответствии с ней, предвосхи-

щают результат и уровень усвоения (ка-

кой будет результат?) 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации, 

анализируют объект, выделяя существен-

ные и несущественные признаки, струк-

турируют знания 

Коммуникативные: планируют общие 

способы работы, умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

46 

2
4
 ф

ев
р
ал

я
 –

 2
9

 ф
ев

р
ал

я 

 

  
Борьба за существо-

вание  
  

Давать определение понятиям: 

наследственная изменчивость, борь-

ба за существование. 

Называть: формы борьбы за суще-

ствование и приводить при-меры 

проявления. 

Характеризовать: сущность борьбы 

за существование;  

Приводить примеры: внутривидо-

вой, межвидовой борьбы за суще-

ствование 

Учиться само-

стоятельно 

определять зна-

чимость изучае-

мого, возмож-

ность  использо-

вать свои знания  

при изучении 

других предме-

тов и решении 

биологических  

задач. 

Познавательные УУД: владение поня-

тийным аппаратом.  Коммуникативные 

УУД: выделять и видеть причины, уметь 

отстаивать свою точку зрения и обсуж-

дать проблему.       Регулятивные УУД:     

уметь воспринимать информацию в раз-

ных формах. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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47 

2
 м

ар
та

 –
 7

 м
ар

та
 

 

  
Естественный от-

бор. 
  

Давать определение понятиям: есте-

ственный отбор 

Называть: формы естественного от-

бора 

Характеризовать: сущность есте-

ственного отбора. 

Приводить примеры: стабилизиру-

ющего отбора; 

движущей формы естественного 

отбора. 

Учиться само-

стоятельно 

определять зна-

чимость изучае-

мого, возмож-

ность  использо-

вать свои знания  

при изучении 

других предме-

тов и решении 

биологических  

задач. 

Познавательные УУД: владение поня-

тийным аппаратом.  Коммуникативные 

УУД: выделять и видеть причины, уметь 

отстаивать свою точку зрения и обсуж-

дать проблему.       Регулятивные УУД:     

уметь воспринимать информацию в раз-

ных формах. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

48 

2
 м

ар
та

 –
 7

 м
ар

та
 

 

  Видообразование   

Приводить примеры различных ви-

дов изоляции. 

Описывать: сущность и этапы гео-

графического видообразования; 

сущность экологического видообра-

зования. Анализировать содержание 

определений понятий микроэволю-

ция. 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес к изуче-

нию природы 

ПознавательныеУУД: формирование 

умения давать определение понятиям, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, умение применять полученные 

знания на практике.         Регулятивные 

УУД:   умение самостоятельно оценивать 

полученные знания по изученной теме. 

КоммуникативныеУУД: формирование 

основ коммуникативной рефлексии, осу-

ществление контроля и коррекции. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

49 

9
 м

ар
та

 –
 1

4
 м

ар
та

  

  Макроэволюция 

Демонстра-

ция 

Гербарии, 

коллекции, 

модели, 

муляжи 

растений и 

животных.  

  

Давать определения понятиям: аро-

морфоз, идиоадаптация, общая деге-

нерация. 

Приводить примеры ароморфозов и 

идиоадаптаций. 

Различать понятия микроэволюция и 

макроэволюция. 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями: 

доказывать, 

строить рассуж-

дения, анализи-

ровать, сравни-

вать, делать вы-

воды.  

ПознавательныеУУД: формирование 

умения давать определение понятиям, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, умение применять полученные 

знания на практике.         Регулятивные 

УУД:   умение самостоятельно оценивать 

полученные знания по изученной теме. 

КоммуникативныеУУД: формирование 

основ коммуникативной рефлексии, осу-

ществление контроля и коррекции. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

50 

9
 м

ар
та

 –
 

1
4

 м
ар

та
  

  Макроэволюция 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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51 

1
6

 м
ар

та
 –

 2
1

 м
ар

та
  

  

Обобщающий урок 

по теме "Популяци-

онно-видовой уро-

вень" 

  

Давать определения терминам. 

Приводить основные  доказательства 

эволюции органического мира. Вы-

яснять  и объяснять (на  конкретных 

примерах),  ос-новные направления 

эволюции  

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива. 

Коммуникативные УУД: уметь объяснять 

и аргументировать, делать выводы и за-

ключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи. Регулятивные УУД:     уметь пла-

нировать свою индивидуальную работу. 

Познавательные УУД: работать с различ-

ными источниками информации 

Тестирова-

ние 

Экосистемный уровень (6 часов) 

52 

1
6
 м

ар
та

 –
 2

1
 м

ар
та

 

 

  
Сообщество. Экоси-

стема. Биогеоценоз. 
  

Давать определение терминам.  

Называть природные сообщества.  

 Перечислять элементы экотипа, 

биотопа и биогеоценоза. Характери-

зовать природные сообщества, их 

основные свойства и задачи.  Пере-

числять важнейшие компоненты 

экосистем и их классификацию; 

роль регуляторов в поддержании 

устойчивости экосистемы. 

Приводить примеры естественных и 

искусственных сообществ.  

 Формирование 

внутренней по-

зиции обучаю-

щегося на основе 

положительного 

отношения к 

получению зна-

ний. Экологиче-

ская культура.  

Коммуникативные УУД: уметь объяснять 

и аргументировать, делать выводы и за-

ключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи. Регулятивные УУД:     уметь пла-

нировать свою индивидуальную работу. 

Познавательные УУД: работать с различ-

ными источниками информации 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

4 четверть (16 часов) 

53 

3
0

 м
ар

та
 –

 4
 а

п
р

ел
я
 

 

  

Состав и структура 

сообщества. П.р.№4 

«Изучение и описа-

ние экосистемы 

своей местности» 

 П.р.№4 

«Изучение 

и описание 

экосистемы 

своей мест-

ности» 

Давать определение терминам.  

Называть группы организмов, со-

ставляющие трофическую структуру 

сообщества; перечислять связи в 

экосистемах. 

 Характеризовать структуры сооб-

ществ; значение видового разнооб-

разия как показателя состояния со-

общества .  Объяснять роль растений 

как начального звена в пищевой це-

пи, приспособленность организмов к 

жизни в экосистемах.  Приводить 

примеры пищевых цепей. 

Учиться само-

стоятельно 

определять зна-

чимость изучае-

мого, возмож-

ность  использо-

вать свои знания  

при изучении 

других предме-

тов и решении 

биологических  

задач. 

Регулятивные УУД: соотносить правиль-

ность выбора и результата действия.     

Познавательные УУД: интерпретация 

информации, в том числе, с помощью 

ИКТ. Коммуникативные УУД: умение 

организовать в сотрудничестве взаимо-

помощь. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 



30 
 

54 

3
0
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та
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р
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я
 

 

  

Межвидовые отно-

шения организмов в 

экосистеме 

  

Называть:Типы взаимодействия раз-

ных видов 

Приводить   примеры   взаимодей-

ствий 

 Учиться само-

стоятельно 

определять зна-

чимость изучае-

мого, возмож-

ность  использо-

вать свои знания  

при изучении 

других предме-

тов и решении 

биологических  

задач. 

Регулятивные УУД:   умение преобразо-

вывать практическую задачу в познава-

тельную.  Коммуникативные УУД:  уме-

ние адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

Познавательные УУД:  умение выделять 

и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения кон-

кретных задач. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

55 

6
 а

п
р
ел

я
 –

 1
1
 а

п
р
ел

я 

 

  

Потоки вещества и 

энергии в экосисте-

ме 

  

Давать определение терминам – ав-

тотрофы и гетеротрофы, трофиче-

ский уровень. 

Приводить примеры организмов 

разных функциональных групп. 

Описывать проявление переверну-

той пирамиды численности. Харак-

теризовать роль организмов (произ-

водителей, потреби-телей, разруши-

телей органических веществ) в по-

токе веществ и энергии. 

Учиться само-

стоятельно 

определять зна-

чимость изучае-

мого, возмож-

ность  использо-

вать свои знания  

при изучении 

других предме-

тов и решении 

биологических  

задач. 

Познавательные УУД :самостоятельно 

работать с текстом учебника, извлекать 

из него нужную информацию, отвечать 

на вопросы, логически мыслить, делать 

краткие записи в тетради; умение созда-

вать, применять таблицы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Регулятивные УУД :умение организовы-

вать свою деятельность, выбирать сред-

ства реализации цели, применять их на 

практике. 

Коммуникативные УУД :умение осо-

знанно использовать средства письмен-

ной и устной речи для преставления ре-

зультата 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

56 

6
 а

п
р
ел

я
 –

 1
1

 а
п

р
ел

я 

 

  
Саморазвитие эко-

системы 
  

Называть типы сукцессионных из-

менений, факторы, опреде-ляющие 

продолжительность сукцессии. При-

водить примеры типов равновесия в 

экосистемах, пер-вичной и вторич-

ной сукцессий. 

Описывать свойство сукцессий. 

Объяснять сущность и причины 

сукцессии. Находить различия меж-

ду первичной и вторичной сукцесси-

ями. 

 Формирование 

внутренней по-

зиции обучаю-

щегося на основе 

положительного 

отношения к 

получению зна-

ний. Экологиче-

ская культура.  

Познавательные УУД :самостоятельно 

работать с текстом учебника, извлекать 

из него нужную информацию, отвечать 

на вопросы, логически мыслить, делать 

краткие записи в тетради; умение созда-

вать, применять таблицы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Регулятивные УУД :умение организовы-

вать свою деятельность, выбирать сред-

ства реализации цели, применять их на 

практике. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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Коммуникативные УУД :умение осо-

знанно использовать средства письмен-

ной и устной речи для преставления ре-

зультата 

57 

1
3
 а

п
р
ел

я
 –

 1
8
 а

п
р
ел

я 

 

 

Обобщающий урок 

по теме "Экоси-

стемный уровень" 

  

Давать определения терминам. 

Характеризовать вид, популяцию, 

искусственные и естественные эко-

системы. 

Объяснять взаимосвязь популяций в 

биоценозе. 

Учиться само-

стоятельно 

определять зна-

чимость изучае-

мого, возмож-

ность  использо-

вать свои знания  

при изучении 

других предме-

тов и решении 

биологических  

задач. 

ПознавательныеУУД: формирование 

умения давать определение понятиям, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, умение применять полученные 

знания на практике.         Регулятивные 

УУД:   умение самостоятельно оценивать 

полученные знания по изученной теме. 

Контроль в форме тестовой работы. Ком-

муникативныеУУД: формирование основ 

коммуникативной рефлексии, осуществ-

ление контроля и коррекции. 

Тестирова-

ние 

Биосферный уровень (9 часов) 

58 

1
3

 а
п

р
ел

я
 –

 1
8

 а
п

р
ел

я 

 

  

Биосфера. Средооб-

разующая деятель-

ность организмов 

  

Давать определение терми-

нам.Называть среды жизни организ-

мов; фамилии ученых, работавших в 

области изучения биосферы, среды 

жизни живых организмов.  

Характеризовать среды жизни, раз-

личия, приспособления животных к 

жизни в разных средах,  воздействие 

живых орга-низмов на среду обита-

ния.. Знать границы и свойства био-

сферы. 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями: 

доказывать, 

строить рассуж-

дения, анализи-

ровать, сравни-

вать, делать вы-

воды.  

ПознавательныеУУД: формирование 

умения давать определение понятиям, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, умение применять полученные 

знания на практике.         Регулятивные 

УУД:   умение самостоятельно оценивать 

полученные знания по изученной теме. 

Контроль в форме тестовой работы. Ком-

муникативныеУУД: формирование основ 

коммуникативной рефлексии, осуществ-

ление контроля и коррекции. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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59 

2
0
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п
р
ел

я
 –

 2
5
 а

п
р
ел

я 
 

  
Круговорот веществ 

в биосфере 
  

Называть вещества, используемые 

организмами в процессе жизнедея-

тельности. 

Описывать: биохимические циклы 

воды, углерода, азота, фосфора; про-

явление физико-химического воз-

действия орга-низмов на среду. 

Объяснять значение круговорота 

веществ в экосистеме. 

Учиться само-

стоятельно 

определять зна-

чимость изучае-

мого, возмож-

ность  использо-

вать свои знания  

при изучении 

других предме-

тов и решении 

биологических  

задач. 

Познавательные УУД: умение структури-

ровать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям; умение делать выводы 

на основе полученной информации, уста-

навливать соответствие между объектами 

и их характеристиками 

Коммуникативные УУд: умение слушать 

учителя и одноклассников, аргументиро-

вать свою точку зрения 

Регулятивные УУД: умение планировать 

выполнение заданий учителя, представ-

лять результаты работы; развитие навы-

ков самооценки и самоанализа. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

60 

2
0
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п
р
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я
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5
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п
р
е-

л
я
 

 

  
Эволюция биосфе-

ры 
  

Называть понятия: живое вещество, 

биогенное вещество, биокосное ве-

щество, косное вещество, экологи-

ческий кризис 

Характеризовать процессы раннего 

этапа эволюции биосферы Объяс-

няют возможные причины экологи-

ческих кризисов 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями: 

доказывать, 

строить рассуж-

дения, анализи-

ровать, сравни-

вать, делать вы-

воды.  

Регулятивные УУД:   умение преобразо-

вывать практическую задачу в познава-

тельную.  Коммуникативные УУД:  уме-

ние адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

Познавательные УУД:  умение выделять 

и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения кон-

кретных задач. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

61 

2
7

 а
п

р
ел

я
 –

 2
 м

ая
 

 

  
Гипотезы возникно-

вения жизни 
  

Называть понятия «креационизм», 

«самопроизвольное за-рождение», 

гипотеза стационарного состояния», 

«гипотеза панспермии», «гипотеза 

биохимической эволюции» 

Характеризовать основные гипотезы 

возникновения жизни 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива. 

Коммуникативные УУД: уметь объяснять 

и аргументировать, делать выводы и за-

ключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи. Регулятивные УУД:     уметь пла-

нировать свою индивидуальную работу. 

Познавательные УУД: работать с различ-

ными источниками информации 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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62 

2
7
 а

п
р
ел

я
 –

 2
 м

ая
 

 

  

Развитие представ-

лений о происхож-

дении жизни.  

  

Приводить примеры доказательства 

современной гипотезы происхожде-

ния жизни. Давать определения ос-

новным понятиям: автотрофы, гете-

ротрофы, аэробы, анаэробы, прока-

риоты, эукариоты. 

Характеризовать современные пред-

ставления о возникновении жизни. 

Описывать начальные этапы биоло-

гической эволюции. 

Объяснять роль биологии в форми-

ровании современной естественно-

научной картины мира. 

Учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному 

материал, фор-

мирование же-

лания выполнять 

учебные дей-

ствия, любовь к 

живым организ-

мам. 

Коммуникативные УУД: уметь объяснять 

и аргументировать, делать выводы и за-

ключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи. Регулятивные УУД:     уметь пла-

нировать свою индивидуальную работу. 

Познавательные УУД: работать с различ-

ными источниками информации 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

63 

4
 м

ая
 –

 9
 м

ая
 

 

  
Эры древнейшей и 

древней жизни 
  

Давать определения основным поня-

тиям: автотрофы, гетеротрофы, 

аэробы, анаэробы, прокариоты, эу-

кариоты. 

Описывать начальные этапы биоло-

гической эволюции. 

Объяснять взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. Давать опре-

деление термину – ароморфоз. 

Самоопределе-

ние, учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному 

материалу, связи 

теоретических 

знаний с практи-

ческими навы-

ками. 

Познавательные УУД: осуществлять по-

иск необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с использова-

нием учебной литературы; сравнивать 

строение органов дыхания  животных 

разных систематических групп.  

Коммуникативные УУД:формулировать 

вопросы и отвечать на них; устанавливать 

и сравнивать различные точки зрения, 

владеть монологической формой речи, 

работать сообща в малых группах 

Регулятивные УУД: уметь контролиро-

вать свои дейтвия, давать оценку своим 

действиям.  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

64 

4
 м

ая
 –

 9
 м

ая
 

 

  
Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое 
  

Приводить примеры: растений и 

животных, существовавших в про-

терозое и палеозое; ароморфозов у 

растений и животных протерозоя и 

палеозоя, растений и животных, су-

ществовавших в мезозое и кайнозое; 

ароморфозов у растений и животных 

в мезозое; 

идиоадаптаций у растений и живот-

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива. 

Познавательные УУД: осуществлять по-

иск необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с использова-

нием учебной литературы; сравнивать 

строение органов дыхания  животных 

разных систематических групп.  

Коммуникативные УУД:формулировать 

вопросы и отвечать на них; устанавливать 

и сравнивать различные точки зрения, 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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ных кайнозоя. 

Называть приспособления растений 

и животных в связи с выходом на 

сушу. 

владеть монологической формой речи, 

работать сообща в малых группах 

Регулятивные УУД: уметь контролиро-

вать свои дейтвия, давать оценку своим 

действиям.  

65 

1
1

 м
ая

 –
 1

6
 

м
ая

 

 

  

Антропогенное воз-

действие на био-

сферу 

  

Называть экологические проблемы, 

их влияние на жизнь; последствия 

деятельности человека в экосисте-

мах, влияние его поступков на жи-

вые организмы и экосистемы. 

Формирование 

личностных 

представлений о 

ценности приро-

ды, осознание 

значимости и 

общности гло-

бальных про-

блем человече-

ства; 

Регулятивные УУД: составляют план и 

последовательность действий, самостоя-

тельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с 

ней  

Познавательные УУД: выделяют и фор-

мулируют познавательную цель, выделя-

ют и формулируют проблему, устанавли-

вают причинно-следственные связи, 

строят логические цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД: понимают воз-

можность различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

66 

1
1
 м

ая
 –

 1
6
 м

ая
 

 

  

Основы рациональ-

ного природополь-

зования 

  

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

Повторение (2 часа) 

67 

1
8

 м
ая

 –
 2

3
 м

ая
 

 

  
Обобщающее по-

вторение 

  

Знать: основные понятия и термины 

Учиться само-

стоятельно 

определять зна-

чимость изучае-

мого, возмож-

ность  использо-

вать свои знания  

при изучении 

других предме-

тов и решении 

биологических  

задач. 

Регулятивные УУД: составляют план и 

последовательность действий, самостоя-

тельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с 

ней  

Познавательные УУД: выделяют и фор-

мулируют познавательную цель, выделя-

ют и формулируют проблему, устанавли-

вают причинно-следственные связи, 

строят логические цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД: понимают воз-

можность различных точек зрения, не 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 
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68 

1
8
 м

ая
 –

 2
3
 м

ая
 

 

  
Обобщающее по-

вторение 

  

Знать: основные понятия и термины 

Учиться само-

стоятельно 

определять зна-

чимость изучае-

мого, возмож-

ность  использо-

вать свои знания  

при изучении 

других предме-

тов и решении 

биологических  

задач. 

совпадающих с собственной. 

Текущий 

контроль   

Работа на 

уроке 

 

 

Учитель биологии  _____________Папуш О.А. 

 


