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Пояснительная записка. 

Статус документа 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

 образовательная  программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга; 

 учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга на текущий учебный год. 

 

Общая характеристика курса 

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, прежде всего экологическую, природоохранную грамотность.   Курс 

биологии 9 класса обобщает знания обучающихся о жизни и уровнях ее организации, 

раскрывает мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщает и углубляет понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные 

биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 

биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. Изучение 

биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, 

патриотического, физического, трудового, полового воспитания детей. Обучающиеся 

должны хорошо понимать, что сохранение красоты природы Родины тесно связано с 

деятельностью человека. Они должны знать, что человек - часть природы, его жизнь 

зависит от нее и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей. Обучающиеся получают общие представления о закономерностях 

развития всех царств живой природы, о структуре биологической науки, её методах 

исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

Для реализации теоретической и практической части программы в 9 

общеобразовательных классах с гуманитарной направленностью используется учебно-

методический комплекс, созданный на основе авторской программы под руководством В. 

В. Пасечника. Эта линия является завершенной, максимально приближенной к 

классической системе образования по биологии, что позволяет осуществить 

преемственное развитие ведущих биологических законов, теорий, идей, являющихся 

фундаментом для практической деятельности обучающихся, формирования их научного 

мировоззрения. Учебник соответствует Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования по биологии и включен в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в общеобразовательных учреждениях. Экспертиза учебника 

в РАН подтвердила его полное соответствие современным научным представлениям, а 

экспертиза в РАО —  требованиям к возрастным особенностям обучающихся, логике 

изложения учебного материала, к методическому аппарату. 

Учебник Биология: В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, Г.Г. Швецов 

для 9 класса содержит материал об основных законах жизни на всех уровнях ее 

организации, знакомит с задачами, стоящими в настоящее время перед биологией, и 

достижениями в области раскрытия механизмов биологических процессов и явлений, 

показывает место человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. 

Особое внимание уделено экологическим вопросам. Предлагаемая авторами 

последовательность изучения материала способствует интеграции курса в систему 

биологического образования. Методический аппарат представлен заданиями разного 

уровня сложности, в том числе способствующими развитию творческих способностей 

обучающихся. Материал рассматривается по уровням организации живой природы, что 

позволяет изучать его систематизировано и последовательно. К учебнику изданы 
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методические пособия для учителя, рабочие тетради для обучающихся. Курс обеспечен 

инструментарием отслеживания результатов. Использование данного УМК позволяет 

успешно готовиться к итоговой аттестации и участвовать в предметных олимпиадах 

различного уровня. 

 

Цели обучения: 

Курс «Введение в общую биологию и экологию» призван обобщить биологические 

знания, углубить их до понимания биологических закономерностей, современных теорий, 

концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. Важное место 

отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры 

обучающихся. 

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. 

 

Задачи обучения: 

Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

задач: 

1. Изучение строения и закономерностей функционирования организмов, 

многообразия жизни, процессов индивидуального и исторического развития, 

характера взаимодействия организмов и среды обитания, наследственности и 

изменчивости, 

2. Развитие умения аналитически подходить к изучению явлений природы и 

общественной жизни, 

3. Воспитание принципиально новых подходов к решению разнообразных 

теоретических и практических проблем во всех областях человеческой жизни, 

4. применение полученных знаний и умений для решения проблемных биологических 

задач исследовательского характера. 

5. Умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

«Биология» на уровне основного общего образования являются: распознавание 

объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке, как биосоциальном существе. Материал 

подобран с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, необходимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья.  

В 9 классе учащиеся обобщают и систематизируют знания о жизни и уровнях её 

организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии 

жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. 

Полученные биологические знания служат основой для знакомства с доступными 

восприятию школьников общебиологическими закономерностями при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование 

понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле.  
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Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного 

курса биологии, а его содержание способствует формированию познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья,  всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, 

базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их использовать в 

соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями; для 

повседневной жизни и практической деятельности.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Каждый раздел завершают обобщающие 

уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применять умения, 

приобретенные при изучении биологии. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического     воспитания      школьников.    Для    приобретения    

практических    навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 

лабораторные, практические работы, экскурсии. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

В соответствии с федеральным компонентом стандарта на изучение предмета в 9 

классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). Содержание курса биологии в основной 

школе, включающее сведения о многообразии организмов, биологической природе и 

социальной сущности человека, служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение 

приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

Учебник. Биология: В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, Г.Г. Швецов. - 5-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2018. - 288с.: ил. 

 

Изменения, внесенные в примерную программу - Нет 

Используемые технологии и формы организации обучения 

1. Информационно-коммуникационные технологии; 

2. Здоровьесберегающие технологии; 

3. Проблемно – развивающее обучение.  

4. Технология игрового обучения.  

5. Исследовательская деятельность.  

6. Технология проектирования.  

7. Коллективный способ изучения 

8. Уровневая дифференциация. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 устные ответы, 

 тематические сообщения, 

 самостоятельные работы, 

 контрольные работы, 
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 тесты, 

 зачётно-обобщающие уроки. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел программы 

(кол-во часов) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение. (4 часа). 

 Биология как наука. Место биологии в 

системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. 

Методы биологических исследований. 

Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. 

Значение биологической науки в 

деятельности человека 

           Роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей. Методы 

изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. 

Наблюдение, описание и 

изменение биологических 

объектов. Соблюдение правил 

поведения в окружающей 

среде, бережного отношения к 

биологическим объектам, их 

охрана. 

           Объяснять роль 

биологии в формировании 

картины мира, в практической 

деятельности ученика, ставить 

эксперименты, описывать 

результаты опытов, 

сравнивать методы изучения 

биологии. 

 

  Овладеть 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. 

 

Тема 1. Молекулярный уровень (10 

часов). Биосинтез белков. Понятие о 

гене. ДНК — источник генетической 

информации. Генетический код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование РНК по матрице ДНК. 

Регуляция биосинтеза.  

      Понятие о гомеостазе, регуляция 

процессов превращения веществ и 

энергии в клетке.  

 

Особенности 

химического состава живых 

организмов. Неорганические и 

органические вещества 

клетки, их роль в организме. 

Обмен веществ и энергии – 

признак живых организмов. 

Роль катализаторов и вирусов.  

Дыхание. Транспорт веществ, 

удаление из организма 

продуктов обмена. Рост и 

развитие организмов 

            Объяснять роль воды и 

неорганических веществ в 

жизни клетки. Сравнивать 

особенности обмена веществ 

у разных организмов. 

Обосновывать необходимость 

разных способов питания, 

дыхания, транспорта веществ 

организмов в связи с 

конкуренцией. 

 

Умение  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 
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в другую; 

 

Тема 2. Клеточный уровень (15 часов). 

 Предмет, задачи и методы исследования 

цитологии как науки. История открытия 

и изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Значение 

цитологических исследований для 

развития биологии и других 

биологических наук, медицины, 

сельского хозяйства.  

      Клетка как структурная и 

функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран и 

ядра, их функции. Цитоплазма и 

основные органоиды. Их функции в 

клетке.  

      Особенности строения клеток 

бактерий, грибов, животных и растений. 

Вирусы.  

      Обмен веществ и превращения 

энергия в клетке. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез, его 

космическая роль в биосфере. 

              Положения клеточной 

теории, Питание. Различия 

организмов по способу 

питания. Особенности 

строения клетки разных 

царств природы, функции 

органоидов.   Дыхание. 

Транспорт веществ, удаление 

из организма продуктов 

обмена. Общие понятия о 

делении клетки. Клетки 

растений, животных, грибов и 

бактерий. 

         Различать на 

микропрепаратах ткани 

организмов. Обосновывать 

необходимость 

гетеротрофного и 

автотрофного питания, 

способов размножения 

 

Способность  выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе, здоровью 

своему и окружающих. 

 

Тема 3. Организменный уровень (12 

часов). Генетика как отрасль 

биологической науки. История развития 

генетики. Закономерности наследования 

признаков живых организмов. Работы 

Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки 

и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие 

организмов, основные 

         Сравнивать особенности 

митоза и мейоза, 

оплодотворение у растений и 

животных, полное и неполное 

развитие, решать 

Умение  адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки 
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Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический 

метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. 

Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Фенотип и 

генотип.  

      Генетическое определение пола. 

Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом.  

      Хромосомная теория 

наследственности. Генотип как целостная 

система.  

      Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные 

факторы. Эволюционная роль мутаций.  

      Комбинативная изменчивость. 

Возникновение различных комбинаций 

генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости.  

      Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков. 

закономерности передачи 

наследственной информации, 

генетическую непрерывность 

жизни. Закономерности 

изменчивости 

биологические задачи. 

Сравнивать наследственную и 

ненаследственную 

изменчивость. 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позиции. 

Тема 4. Популяционно-видоовой        Вид и его критерии,           Сравнивать критерии   Овладеть составляющими 
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уровень (9 часов) 
Самовоспроизведение — всеобщее 

свойство живого. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение и его 

типы. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных 

организмов, его биологическое значение.  

      Половое размножение. Мейоз, его 

биологическое значение. Биологическое 

значение оплодотворения.  

      Понятие индивидуального развития 

(онтогенеза) у растительных и животных 

организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, 

размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на 

развитие зародыша. Уровни 

приспособления организма к 

изменяющимся условиям. 

структура вида, популяция как 

единица вида, экологические 

факторы. 

 

вида, доказывать способность 

популяции быть независимой. 

Роль экологических факторов. 

 

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. 

 

Тема 5. Экосистемный уровень (6 

часов).  Биоценоз и экосистема, 

биогеоценоз, взаимосвязь популяций в 

биоценозе. Цепи питания, обмен веществ, 

поток и превращение энергии в 

биоценозе, искусственные биоценозы, 

экологическая сукцессия.   

Круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистеме. Пищевые цепи и 

сети, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме. 

Экосистема, структура 

экосистемы 

  Наблюдать за сезонными 

явлениями в живой природе, 

составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей 

питания), выявление 

приспособлений организмов к 

среде обитания, типов 

взаимодействий популяций 

разных видов в конкретной 

экосистеме. Анализ и оценка 

воздействия факторов 

окружающей среды, 

Умение  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 
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последствий деятельности 

человека в экосистемах. 

в другую; 

 

Тема 6.Биосферный уровень  (11 часов) 
Биосфера – глобальная экосистема, 

границы биосферы, распространение и 

рол живого вещества в биосфере. 

Экологические проблемы, их 

влияние на жизнь людей: 

парниковый эффект, 

кислотные дожди, 

опустынивание, сведение 

лесов загрязнение среды 

обитания. 

Характеризовать  среды 

жизни и выявлять 

приспособления организмов к 

жизни в различных условиях 

Способность  выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе, здоровью 

своему и окружающих. 
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Учебно-тематический план  

 

 

Название темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Использование 

ИКТ Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы  

Введение. 4 4 - 1 - 

Глава 1. 

Молекулярный 

уровень 

10 8 1 1 

8 

Глава 2. 

Клеточный 

уровень  

15 13 1 1 

13 

Глава 3. 

Организменный 

уровень  

12 13 5 1 

14 

Глава 

4.Популяционно-

видоовой 

уровень 

9 7 1 1 

3 

Глава 5. 

Экосистемный 

уровень  

6 6 - - 

6 

Глава 6. 

Биосферный 

уровень  

11 10 - 1 

 

Заключение. 1 - - 1 - 

Итого 68 60 8 7 63 

 

В авторской программе не предусмотрен резерв времени, поэтому повторение 

курса и подготовка к вводному контролю проводится за счет двух часов из темы «Уровни 

организации живой природы» и одного часа из темы «Возникновение и развитие жизни» 

(включен в тему «Биология как наука. Введение 
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Календарно – тематический план 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Планируем

ые сроки Освоение предметных 

знаний 
УУД 

 Введение. (4 часа) 

1 1. Биология – наука о жизни.  

Повторение: Слуховой 

анализатор. Органы 

равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и 

вкуса. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания  

Биология — наука о 

живой природе. 

Значение 

биологических знаний 

в современной жизни. 

Профессии, связанные 

с биологией. 

Р: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, отделять 

главное от второ-

степенного. Умение 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, 

самостоятельно 

составлять конспект 

урока в тетради. 

К: умение 

воспринимать 

информацию на слух.  

 

Вводный 

инструкта

ж  

1-я неделя 

сентября  

2 2. Методы исследования в 

биологии. Повторение: Вклад 

отечественных учёных в 

1 Урок 

открытия 

нового 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее 

Фронталь

ный 

опрос. 

1-я неделя 

сентября 
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разработку  учения о высшей 

нервной деятельности. 

Врождённые и приобретённые 

программы поведения. Сон и 

сновидения. 

знания  «наука», «научное 

исследование», 

«научный метод», 

«научный факт», 

«наблюдение», 

«эксперимент», 

«гипотеза», «закон», 

«теория».  

Характеризуют 

основные методы 

научного познания, 

этапы научного 

исследования.  

Самостоятельно 

формулируют 

проблемы 

исследования.  

Составляют поэтапную 

структуру будущего 

самостоятельного 

исследования 

выполнения и 

оценивать по-

лученные результаты. 

П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

смысловое чтение, 

отделять главное от 

второстепенного 

определять критерии 

для характеристики 

природных объектов 

 К: умение 

воспринимать ин-

формацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп 

Индивиду

альная 

работа 

3 3. Сущность жизни и свойства 

живого. Повторение: Сон и 

сновидения. Воля, эмоции, 

внимание. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«жизнь», «жизненные 

свойства», 

«биологические 

системы», «обмен 

веществ», «процессы 

биосинтеза и распада», 

«раздражимость», 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее 

выполнения и 

оценивать по-

лученные результаты  

П: Умение, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия; 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная, 

работа в 

парах. 

2-я неделя 

сентября  
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«размножение», 

«наследственность», 

«изменчивость», 

«развитие», «уровни 

организации живого».  

Дают характеристику 

основных свойств 

живого.  

Объясняют причины 

затруднений, 

связанных с 

определением понятия 

«жизнь».  

Приводят примеры 

биологических систем 

разного уровня 

организации. 

Сравнивают свойства, 

проявляющиеся у 

объектов живой и 

неживой природы 

К: Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Учится критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его 

4 4. Обобщение и 

систематизация изученного 

материала. Повторение: Роль 

эндокринной регуляции. 

Функция желёз внутренней 

секреции. 

1 Урок 

рефлексии  

Подвести итог 

усвоения материала по 

данному разделу, 

определить для себя, 

как эти знания 

пригодятся в жизни. 

П: Умения 

структурировать 

знания, осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в письменной форме, 

определение основной 

и второстепенной 

информации, умение 

моделировать, 

Самостоя

тельная 

работа по 

теме, 

состояща

я из 3-х 

уровней: 

репродукт

ивного, 

продукти

2-я неделя 

сентября  
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составлять и 

заполнять таблицы. 

Р: осознание 

учащимися качества и 

уровня усвоения 

знаний, 

прогнозирования 

результатов контроля, 

составление плана 

дальнейшей 

деятельности 

учащегося. 

К: Выявить 

западающие темы 

самостоятельно или с 

помощью учителя, 

составить план 

ликвидации пробелов 

в знаниях. 

вного и 

творческо

го. 

Глава 1. Молекулярный уровень  (10 ч.). 

5 1.  Молекулярный уровень: 

общая характеристика. 

Повторение: Жизненные 

циклы. Размножение. Развитие 

зародыша и плода. 

Беременность и роды. 

Наследственные и 

врождённые заболевания. 

Болезни, передающиеся 

половым путём. 

1 Урок общей 

методологич

еской 

направленно

сти  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«органические 

вещества», «белки», 

«нуклеиновые 

кислоты», «углеводы», 

«жиры (липиды)», 

«биополимеры», 

«мономеры».  

Характеризуют 

Р: умение определять цель 

работы, планировать 

этапы ее выполнения и 

оценивать полученные 

результаты. 

 П: умение работать с 

различными источниками 

информации, 

осуществлять 

смысловое чтение, 

отделять главное от 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная, 

работа в 

парах. 

3-я неделя 

сентября  
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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 

второстепенного, 

определять критерии 

для характеристики 
природных объектов 

 К: умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп. 

 

6 2.Углеводы. Повторение: 

Развитие ребёнка после 

рождения. Становление 

личности. Интересы, 

склонности, способности. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«углеводы, или 

сахариды», 

«моносахариды», 

«дисахариды», 

«полисахариды», 

«рибоза», 

«дезоксирибоза», 

«глюкоза», «фруктоза», 

Р: умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа  

П: умение давать 

определения понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для 

классификации 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная, 

работа в 

парах. 

3-я неделя 

сентября  
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«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 

объектов. 

К: умение слушать и 

задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

 

7 3. Липиды. Повторение темы 

«Строение организма». 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«липиды», «жиры», 

«гормоны», 

«энергетическая 

функция липидов», 

«запасающая функция 

липидов», «защитная 

функция липидов», 

Р:  умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

П.: умение давать 

определения понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная, 

работа в 

парах. 

4-я неделя 

сентября  
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«строительная функция 

липидов», 

«регуляторная функция 

липидов».  

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 

классификации 

объектов 

К:  умение слушать и 

задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

 

8 4. Состав и строение белков.  

Повторение темы 

«Внутренняя среда 

1 Урок 

открытия 

нового 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «белки, 

Р: умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

Коллекти

вная, 

индивиду

4-я неделя 

сентября  
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организма». знания  или протеины», 

«простые и 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 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: умение давать 

определения понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для 

классификации 

объектов. 

К: умение слушать и 

задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

 

 

 

 

 

 

альная, 

работа в 

парах. 

9 5.Функции белков Повторение 

темы «Пищеварение». 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания  

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, 

Р: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для 

Фронталь

ный 

опрос. 

Индивиду

альная 

работа 

1-я неделя  

октября  
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мест их локализации и 

биологической роли 

классификации 

объектов. 

К: умение слушать и 

задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

 

 

10 6. Нуклеиновые кислоты 

Повторение темы 

«Пищеварение». 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«нуклеиновая кислота», 

«дезоксирибонуклеино

вая 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 

Р: определяют цель 

работы  

П: осуществляют 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

К: задают вопросы, 

выражают свои 

мысли. 

 

Фронталь

ный 

опрос. 

Индивиду

альная 

работа 

1-я неделя  

октября  
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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 в состав 

организмов, мест их 

локализации и 

биологической роли. 

Составляют план 

параграфа учебника. 

Решают биологические 

задачи (на 

математический расчет; 

на применение принципа 

комплементарности) 

11 7. АТФ и другие органические 

соединения клетки 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«аденозинтрифосфат 

(АТФ)», 

«аденозиндифосфат 

(АДФ)», 

«аденозинмонофосфат 

Р: корректируют свои 

знания. Оценивают 

собственные 

результаты. 

П: анализируют 

полученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

Фронталь

ный 

опрос, 

Индивиду

альная 

работа 

2-я неделя  

октября  
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(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 

одноклассниками 

К: выражают в 

ответах свои мысли 

 

12 8. Биологические 

катализаторы. Лабораторная 

работа № 1. "Расщепление 

пероксида водорода 

ферментом каталазой"  

1 Урок 

открытия 

нового 

знания  

Определяют понятия 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«катализатор», 

«фермент», 

П: Поиск информации, 

ее отбор и 

структурирование, 

Использование 

различных 

Лаборатор

ная работа 

«Расщепл

ение 

пероксида 

2-я неделя  

октября  
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«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 

источников 

информации по 

биологии, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между белковой 

природой ферментов 

и оптимальными   

условиями их 

функционирования  

Р: Целеполагание, 

планирование, 

корректировка плана 

работы над данной 

темой, анализ и 

дифференциация своих 

знаний, контроль. 

К: Работа в парах-

обсуждение 

результатов 

лабораторной работы, 

умение высказывать 

свои мысли. 

водорода 

ферменто

м 

каталазой

» 
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13 9. Вирусы 1 Урок 

открытия 

нового 

знания  

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 

П: Учатся сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

существенные 

признаки, делать 

выводы,  

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между строением 

вирусов и их 

способом 

существования, 

составлять план 

ответа, работать с 

различными 

источниками 

информации в 

поисках нужной, 

оценивать ее 

достоверность. 

Р: Целеполагание, 

умение выделять то, 

что уже известно 

о вирусах, 

корректировать план 

изучения темы урока, 

составлять план 

ответа, давать 

самооценку себе, 

оценивать ответ 

Фронталь

ный 

опрос. 

Индивиду

альная 

работа 

3-я неделя  

октября  
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одноклассников 

К: Уметь работать в 

коллективе, 

самостоятельно, 

участвовать в 

дискуссиях, 

аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения. 

14 10. Обобщение и 

систематизация изученного 

материала по главе 1  

1 Урок 

рефлексии   

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. 

Р: корректировать 

знания и объективно 

их оценивать. 

П: умение обобщать и 

систематизировать 

знания, делать 

заключения и выводы, 

строить логическое 

рассуждение. 

К : отстаивая свою 

точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других 

учащихся, 

справедливо и 

корректно оценивать 

работу 

одноклассников и 

уважительно 

относиться к мнению 

других 

Самостоя

тельная 

работа по 

теме, 

состояща

я из 3-х 

уровней: 

репродукт

ивного, 

продукти

вного и 

творческо

го. 

3-я неделя  

октября  

 Глава 2. Клеточный уровень организации (15 ч.). 
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15 1. Клеточный уровень: общая 

характеристика. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания  

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 

Р: Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат. Выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Вычитывать 

все уровни текстовой 

информации. 

Представлять 

информацию в виде 

конспектов. 

К: контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнёра и 

собственных. 

Слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем. 

Учиться 

самостоят

ельно 

определят

ь 

значимос

ть 

изучаемог

о, 

возможно

сть  

использов

ать свои 

знания  

при 

изучении 

других 

предмето

в и 

решении 

биологич

еских  

задач. 

3-я неделя  

октября  
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Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и выборе 

информации. 

16 2.Общие сведения о клетках. 

Клеточная мембрана. 

1 Урок общей 

методологич

еской 

направленно

сти  

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 

Р: Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. В 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

П: Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных предметах 

учебного материала. 

Уметь использовать 

компьютерные и 

Самостоя

тельная 

работа по 

теме, 

состояща

я из 3-х 

уровней: 

репродукт

ивного, 

продукти

вного и 

творческо

го. 

4-я неделя  

октября  



29 

 

параграфа коммуникационные 

технологии как 

инструмент для 

достижения своих 

целей. 

К:  уметь работать в 

составе творческих 

групп, оказывать 

взаимопомощь. 

17 3. Ядро.  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

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 

эндоплазматической 

сетью. Решают 

биологические задачи 

на определение числа 

Р: уметь 

организовывать 

работу по 

выполнению заданий 

учителя, представлять 

результаты работы. 

П: уметь давать 

определённые 

понятия, 

классифицировать их, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, готовить 

презентации. 

Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц. 

К: уметь работать в 

парах, слушать 

одноклассников, 

аргументировать свою 

Самостоя

тельная 

работа по 

теме, 

состояща

я из 3-х 

уровней: 

репродукт

ивного, 

продукти

вного и 

творческо

го. 

4-я неделя  

октября  
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хромосом в гаплоидном 

и диплоидном наборе 

точку зрения. Учиться 

критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его. 

18 4. Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

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.  

Р: уметь оценить 

степень успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности; 

определять 

направления своего 

развития. Уметь 

организовать работу 

по выполнению 

заданий учителя, 

представлять 

результаты работ. 

П: уметь давать 

определённые 

понятия, 

классифицировать их, 

готовить презентации. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

Фронталь

ный 

опрос, 

Индивиду

альная 

работа 

1-я неделя  

ноября  
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Работают с 

иллюстрациями 

учебника (смысловое 

чтение) 

характеристик 

объектов. 

К: уметь работать в 

парах, слушать 

одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

19 5.Митохондрии. Пластиды. 

Клеточный центр. Органоиды 

движения. Клеточные 

включения. 

1 Урок общей 

методологич

еской 

направленно

сти  

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 

Р: уметь оценить 

степень своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности; уметь 

организовать работу 

по выполнению 

заданий учителя, 

представлять 

результаты работ, 

развивать навыки 

оценки результатов 

работы. 

П: строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей;  

уметь давать 

определённые 

понятия, 

классифицировать их, 

готовить презентации. 

Фронталь

ный 

опрос, 

Индивиду

альная 

работа 

1-я неделя  

ноября  
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функциями 

биологических систем 

на примере клетки, ее 

органоидов и 

выполняемых ими 

функций.  

Работают с 

иллюстрациями 

учебника (смысловое 

чтение) 

К: уметь работать в 

парах, слушать 

одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения; учиться 

критично относиться 

к своему мнению. 

20 6. Особенности строения 

клеток эукариот и прокариот. 

Лабораторная работа № 2 

"Рассматривание клеток 

бактерий, грибов, растений и 

животных под микроскопом" 

1 Урок общей 

методологич

еской 

направленно

сти  

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 

Р: уметь определять 

цели работы, 

организовывать 

работу по 

выполнению заданий 

учителя, представлять 

результаты работы. 

П: уметь давать 

определённые 

понятия, 

классифицировать их, 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Анализировать и 

дифференцировать 

полученные знания, 

уметь 

выражать свои мысли  

К: Работа в парах-

Фронталь

ный 

опрос, 

Индивиду

альная 

работа 

2-я неделя  

ноября  
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обсуждение 

результатов 

лабораторной работы, 

умение высказывать 

свои мысли. 

21 7. Ассимиляция и 

диссимиляция. Метаболизм. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания  

Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучения темы.  

Отрабатывают умения 

формулировать 

гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, 

оценивать полученные 

результаты 

П: Умения 

структурировать 

знания, осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в письменной форме, 

определение основной 

и второстепенной 

информации, умение 

моделировать, 

составлять и 

заполнять таблицы. 

Р: осознание 

учащимися качества и 

уровня усвоения 

знаний, 

прогнозирования 

результатов контроля, 

составление плана 

дальнейшей 

деятельности 

учащегося. 

К: Выявить 

западающие темы 

самостоятельно или с 

помощью учителя, 

Фронталь

ный 

опрос, 

Индивиду

альная 

работа 

2-я неделя  

ноября  
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составить план 

ликвидации пробелов 

в знаниях. 

22 8. Энергетический обмен в 

клетке 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«ассимиляция», 

«диссимиляция», 

«метаболизм». 

Обсуждают в классе 

проблемные вопросы, 

связанные с 

процессами обмена 

веществ в 

биологических 

системах. 

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.  

Р: планируют и 

прогнозируют 

результаты работы и 

вносят необходимые 

дополнения.  

П: уметь давать 

определённые 

понятия, 

классифицировать их, 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Анализировать и 

дифференцировать 

полученные знания, 

уметь 

выражать свои мысли  

К: уметь работать в 

парах, слушать 

одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения; учиться 

критично относиться 

к своему мнению  

Самостоя

тельная 

работа по 

теме, 

состояща

я из 3-х 

уровней: 

репродукт

ивного, 

продукти

вного и 

творческо

го. 

3-я неделя  

ноября  
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Сравнивают 

энергетическую 

эффективность 

гликолиза и клеточного 

дыхания 

23 9. Фотосинтез и хемосинтез 1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

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.  

Сравнивают процессы 

фотосинтеза и 

хемосинтеза.  

Решают расчетные 

математические задачи, 

основанные на 

фактическом 

биологическом 

Р: Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 П: Уметь 

анализировать 

содержание 

демонстрационной 

таблицы и рисунков. 

К: Уметь 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

(паре). 

Объективно оценивать 

Фронталь

ный 

опрос, 

Индивиду

альная 

работа 

3-я неделя  

ноября  
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материале работу членов групп. 

24 10. Фотосинтез и хемосинтез 1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

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) 

Р: Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 П: Уметь 

анализировать 

содержание 

демонстрационной 

таблицы и рисунков. 

К: Уметь 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

(паре). 

Объективно оценивать 

работу членов групп. 

Фронталь

ный 

опрос, 

Индивиду

альная 

работа 

4-я неделя  

ноября  

25 11. Авторофы и гетеротрофы. 1 Урок общей 

методологич

еской 

Уметь давать 

определение терминам. 

Называть типы питания 

Р: Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

Фронталь

ный 

опрос, 

4-я неделя  

ноября  
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направленно

сти 

живых организмов; 

фазы и продукты 

фотосинтеза; группы 

гетеротрофных 

организмов 

Характеризовать 

(описывать) 

особенности питания 

автотрофных и 

гетеротрофных 

организмов 

(сапрофитов, 

паразитов, 

симбионтов), 

особенности процессов 

фото- и хемосинтеза. 

Приводить примеры 

растительных 

организмов с 

гетеротрофным типом 

питании, организмов со 

смешанным типом 

питания.  

формировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 П: Уметь 

анализировать 

содержание 

демонстрационной 

таблицы и рисунков. 

К: Уметь 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

(паре). 

Объективно 

оценивать работу 

членов групп 

Индивиду

альная 

работа 

26 12. Синтез белков в клетке. 1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «ген», 

«генетический код», 

«триплет», «кодон», 

«транскрипция», 

Р: Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Составление плана и 

Фронталь

ный 

опрос, 

Индивиду

альная 

работа 

3-я неделя  

ноября  
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«антикодон», 

«трансляция», 

«полисом». 

Характеризуют 

процессы, связанные с 

биосинтезом белка в 

клетке.  

Описывают процессы 

транскрипции и 

трансляции применяя 

принцип 

комплементарности и 

генетического кода 

последовательности 

действий. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия.  

Выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

П: Выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 
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самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

К: Понимание 

возможности раз-

личных позиций и 

точек зрения на какой-

либо предмет или во-

прос. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

Умение 

аргументировать свое 

предложение, 

убеждать и уступать. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых дей-

ствий. 

27 13. Синтез белков в клетке. 1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «ген», 

«генетический код», 

Р: Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

Фронталь

ный 

опрос, 

Индивиду

4-я неделя  

ноября  
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«триплет», «кодон», 

«транскрипция», 

«антикодон», 

«трансляция», 

«полисом». 

Характеризуют 

процессы, связанные с 

биосинтезом белка в 

клетке.  

Описывают процессы 

транскрипции и 

трансляции применяя 

принцип 

комплементарности и 

генетического кода 

результата. 

Составление плана и 

последовательности 

действий. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия.  

Выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

П: Выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Постановка и 

альная 

работа 
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формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

К: Понимание 

возможности раз-

личных позиций и 

точек зрения на какой-

либо предмет или во-

прос. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

Умение 

аргументировать свое 

предложение, 

убеждать и уступать. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых дей-

ствий. 

28 14. Деление клетки. Митоз. 1 Урок 

открытия 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

Р: Работая по плану 

сравнивать свои 

Самостоя

тельная 

1-я неделя  

декабря  
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нового 

знания 

изучения темы: 

«митоз», «интерфаза», 

«профаза», «метафаза», 

«анафаза», «телофаза», 

«редупликация», 

«хроматиды», «центром 

ёра», «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 

действия с целью. 

 Ставить учебную 

задачу на основе того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата.  

Составление плана и 

последовательности 

действий. 

Предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения.  

Выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

работа по 

теме, 

состояща

я из 3-х 

уровней: 

репродукт

ивного, 

продукти

вного и 

творческо

го. 
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Рефлексия способов 

действия, контроль и 

оценка процессов 

деятельности. 

Анализ объектов. 

Установление 

причинно-

следственных связей, 

синтез из частей, 

обоснование. 

Выдвижение гипотез. 

Их обоснование. 

Постановка и решение 

проблем: 

формулирование 

проблем; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера. 

К: Планирование 

сотрудничества-

определение целей, 

функций участников 

образовательного 

процесса и способов 

взаимодействия. 

Умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 
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коммуникациями; 

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Смыслообразование и  

целеполагание. 

29 15.Обобщение и 

систематизация изученного 

материала по главе 2  

1 Урок 

рефлексии 

Обобщить полученные 

знания и навыки 

Р: корректировать 

знания и объективно 

их оценивать. 

П: умение обобщать и 

систематизировать 

знания, делать 

заключения и выводы, 

строить логическое 

рассуждение. 

К : отстаивая свою 

точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других 

учащихся, 

справедливо и 

корректно оценивать 

работу 

одноклассников и 

уважительно 

относиться к мнению 

Контроль

ная 

работа. 

 

1-я неделя  

декабря  
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других 

Глава 3. Организменный уровень (12 ч.) 

30 1.Размножение организмов. 1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

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.  

Описывают способы 

вегетативного 

размножения растений.  

Приводят примеры 

Р: Умение 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять 

цели и задачи учебной 

деятельности. Умение 

работать по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Давать 

определения 

терминам. .  Различать 

бесполое и половое 

размножение 

Анализировать 

содержание 

демонстрационных 

материалов 

К: Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

Фронталь

ный 

опрос, 

Индивиду

альная 

работа 

2-я неделя  

декабря  
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организмов, 

размножающихся 

половым и бесполым 

путем 

31 2. Развитие половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение. 

1 Урок общей 

методологич

еской 

направленно

сти  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«гаметогенез», «период 

размножения», «период 

роста», «период 

созревания», «мейоз I», 

«мейоз II», 

«конъюгация», 

«кроссинговер», 

«направительные 

тельца», 

«оплодотворение», 

«зигота», «наружное 

оплодотворение», 

«внутреннее 

оплодотворение», 

«двойное 

оплодотворение у 

покрытосеменных», 

«эндосперм».  

Характеризуют стадии 

развития половых 

клеток и стадий мейоза 

по схемам.  

Сравнивают митоз и 

мейоз.  

Р: Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности. 

П: Уметь давать 

определения 

терминам. 

Перечислять способы 

размножения 

сравнивать животных 

с различными видами 

бесполого 

размножения и 

животных с внешним 

и внутренним 

оплодотворением. 

Доказывать 

эволюционное 

совершенство 

внутреннего 

оплодотворения и 

развития зародыша в 

материнском 

организме. 

Фронталь

ный 

опрос, 

Индивиду

альная 

работа 

2-я неделя  

декабря  



47 

 

Объясняют 

биологическую 

сущность митоза и 

оплодотворения 

Анализировать 

содержание темы. 

К : отстаивая свою 

точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других 

учащихся, 

справедливо и 

корректно оценивать 

работу 

одноклассников 

32 3. Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический 

закон. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

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 

Р: Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

П: Различать развитие 

животных с 

метаморфозом и без 

метаморфоза. 

Объяснять 

биологическую роль 

метаморфозов в 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебнико

м, работа 

в группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисункам

и в 

учебнике.  

3-я неделя  

декабря  
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групп организмов. 

Объясняют 

биологическую 

сущность 

биогенетического 

закона. Устанавливают 

причинно-

следственные связи на 

примере животных с 

прямым и непрямым 

развитием 

жизни животных 

Сравнивать развитие с 

метаморфозом и без 

метаморфоза. 

К: Уметь 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

(паре). 

Уметь объективно 

оценивать работу 

членов группы. 

 

33 4. Закономерности 

наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. 

Практическая работа № 1 

"Решение задач на 

моногибридное скрещивание" 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

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 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и вносят 

необходимые 

дополнения. 

П: находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К: высказывают свою 

точку зрения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушают 

объяснен

ия 

учителя, 

фронталь

ный 

опрос, 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м 

3-я неделя  

декабря  
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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 

34 5. Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание. 

Практическая работа № 2 

"Решение задач на 

наследование признаков при 

неполном доминировании" 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«неполное 

доминирование», 

«генотип», «фенотип», 

«анализирующее 

скрещивание». 

Характеризуют 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и вносят 

необходимые 

дополнения. 

П: находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебнико

м, работа 

4-я неделя  

декабря  



50 

 

сущность 

анализирующего 

скрещивания. 

Составляют схемы 

скрещивания. Решают 

задачи на наследование 

признаков при 

неполном 

доминировании 

структурируют ее. 

К: высказывают свою 

точку зрения 

в группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисункам

и в 

учебнике.  

35 6. Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков. 

Практическая работа № 3 

"Решение задач на 

дигибридное скрещивание" 

1 Урок общей 

методологич

еской 

направленно

сти  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«дигибридное 

скрещивание», «закон 

независимого 

наследования 

признаков», 

«полигибридное 

скрещивание», 

«решетка Пеннета».  

Дают характеристику и 

объясняют сущность 

закона независимого 

наследования 

признаков.  

Составляют схемы 

скрещивания и решетки 

Пеннета.  

Решают задачи на 

дигибридное 

скрещивание 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и вносят 

необходимые 

дополнения. 

П: находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К: высказывают свою 

точку зрения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушают 

объяснен

ия 

учителя, 

фронталь

ный 

опрос, 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м 

4-я неделя  

декабря  
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36 7. Генетика пола. Сцепленное 

с полом наследование. 

Практическая работа № 4 

"Решение задач на 

наследование признаков, 

сцепленных с полом" 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

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 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и вносят 

необходимые 

дополнения. 

П: находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К: высказывают свою 

точку зрения 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебнико

м, работа 

в группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисункам

и в 

учебнике.  

2-я неделя  

января  

37 8. Решение генетических 

задач. 

1 Урок 

рефлексии 

Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучения темы.  

Отрабатывают умения 

Р: Умеют 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

2-я неделя  

января  
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формулировать 

гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, 

оценивать полученные 

результаты 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

Слушают 

объяснен

ия 

учителя, 

фронталь

ный 

опрос, 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м 

38 9. Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. Норма реакции. 

Лабораторная работа № 3. 

"Выявление изменчивости 

организмов" 

1 Урок общей 

методологич

еской 

направленно

сти  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«изменчивость», 

«модификации», 

«модификационная 

изменчивость», «норма 

реакции». 

Характеризуют 

закономерности 

модификационной 

изменчивости 

организмов.  

Приводят примеры 

модификационной 

Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной деятельности.  

П: Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

К: Отстаивая свою 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебнико

м, работа 

в группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисункам

3-я неделя  

января  
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изменчивости и 

проявлений нормы 

реакции.  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи на 

примере организмов с 

широкой и узкой 

нормой реакции.  

Выполняют 

лабораторную работу 

по выявлению 

изменчивости у 

организмов 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

 

 

 

и в 

учебнике.  

39 10. Закономерности 

изменчивости: мутационная 

изменчивость. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«генные мутации», 

«хромосомные 

мутации», «геномные 

мутации», «утрата», 

«делеция», 

«дупликация», 

«инверсия», «синдром 

Дауна», 

«полиплоидия», 

«колхицин», 

«мутагенные 

вещества».  

Характеризуют 

закономерности 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и вносят 

необходимые 

дополнения. 

Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Работая по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушают 

объяснен

ия 

учителя, 

фронталь

ный 

опрос, 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м 

4-я неделя  

января  
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мутационной 

изменчивости 

организмов.  

Приводят примеры 

мутаций у организмов.  

Сравнивают 

модификации и 

мутации. Обсуждают 

проблемы 

изменчивости 

организмов. 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, 

компьютер). 

П: находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

Осуществляют 

логическую операцию 

установления 

отношений; 

К: высказывают свою 

точку зрения  

Учатся критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его.  

40 11. Основные методы 

селекции растений, животных 

и микроорганизмов 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«селекция», 

«гибридизация», 

«массовый отбор», 

«индивидуальный 

Р: корректировать 

знания и объективно 

их оценивать. 

П: умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, 

анализировать, 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя

тельная 

работа с 

4-я неделя  

января  
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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» 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия.  

К: отстаивают свою 

точку зрения, 

приводят аргументы, 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами.  

 

учебнико

м, работа 

в группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисункам

и в 

учебнике.  

41 12. Обобщение и 

систематизация изученного 

материала по главе 3  

 Урок 

рефлексии  

Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучения темы.  

Отрабатывают умения 

формулировать 

гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, 

оценивать полученные 

результаты 

Р: Умеют 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушают 

объяснен

ия 

учителя, 

фронталь

ный 

опрос, 

1-я неделя  

февраля  
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определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м 

Глава 4. Популяционно-видовой уровень (9 ч.) 

42 1. Популяционно-видовой 

уровень: общая 

характеристика. Лабораторная 

работа  №4. "Изучение 

морфологического критерия 

вида" 

1 Урок общей 

методологич

еской 

направленно

сти  

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, 

 Р: самостоятельно 

поставить цель 

работы, составить 

план и 

последовательность 

действий. 

П : умение находить 

нужную информацию,  

использовать 

различные  источники 

получения 

информации, 

представлять 

информацию в виде 

схем, таблиц и 

конспектов. 

К : отставать свою 

точку зрения 

приводить аргументы, 

подтверждать их 

примерами, с 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебнико

м, работа 

в группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисункам

и в 

учебнике.  

2-я неделя 

февраля  
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популяционной 

структуры вида. 

Описывают свойства 

популяций. Объясняют 

роль репродуктивной 

изоляции в 

поддержании 

целостности вида.  

Выполняют 

лабораторную работу 

по изучению 

морфологического 

критерия вида.  

достоинством 

признавать свои 

ошибки и 

корректировать 

знания, 

взаимооценивать  

друг друга. 

43 2. Экологические факторы и 

условия среды.  

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«абиотические 

экологические 

факторы», 

«биотические 

экологические 

факторы», 

«антропогенные 

экологические 

факторы», 

«экологические 

условия», «вторичные 

климатические 

факторы». Дают 

характеристику 

основных 

Р : самостоятельно 

поставить цель работы, 

составить  план и 

последовательность 

действий 

.П : умение находить 

нужную информацию,  

использовать 

различные  источники 

получения 

информации. 

К : отставать свою 

точку зрения 

приводить аргументы, 

подтверждать их 

примерами. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушают 

объяснен

ия 

учителя, 

фронталь

ный 

опрос, 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м 

2-я неделя  

февраля  
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экологических 

факторов и условий 

среды.  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи на 

примере влияния 

экологических условий 

на организмы. 

Смысловое чтение 

44 3. Происхождение видов. 

Развитие эволюционных 

представлений. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«эволюция», «теория 

Дарвина», «движущие 

силы эволюции», 

«изменчивость», 

«борьба за 

существование», 

«естественный отбор», 

«синтетическая теория 

эволюции».  

Дают характеристику и 

сравнивают 

эволюционные 

представления 

Ж.Б.Ламарка и 

основные положения 

учения Ч.Дарвина.  

Объясняют 

закономерности 

Р: умеют оценить 

степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

П: анализируют, 

сравнивают, 

классифицируют  

и обобщают понятия. 

Дают определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных предметах 

учебного материала; 

К: умеют слушать 

учителя и  

отвечать на вопросы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебнико

м, работа 

в группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисункам

и в 

учебнике.  

3-я неделя  

февраля  
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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 

45 4. Популяция как 

элементарная единица 

эволюции. 

1 Урок общей 

методологич

еской 

направленно

сти  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«популяционная 

генетика», «генофонд».  

Называют причины 

изменчивости 

генофонда.  

Приводят примеры, 

доказывающие 

приспособительный 

(адаптивный) харак-тер 

изменений генофонда.  

Обсуждают проблемы 

движущих сил 

эволюции с позиций 

современной биологии.  

Смысловое чтение. 

Р: самостоятельно 

поставить цель работы, 

составить план и 

последовательность 

действий. 

 Умеют оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

.П : умение находить 

нужную информацию,  

использовать различные  

источники получения 

информации. 

Анализируют, 

сравнивают, 

классифицирует и 

обобщает понятия; 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушают 

объяснен

ия 

учителя, 

фронталь

ный 

опрос, 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м 

3-я неделя  

февраля  
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дают определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных предметах 

учебного материала; 

К : отстаивать 

свою точку зрения 

приводить аргументы, 

подтверждать их 

примерами. 

 Умеют слушать учителя 

и отвечать на вопросы 

46 5. Борьба за существование и 

естественный отбор.  

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

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.  

Р: выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, вносят 

необходимые 

дополнения. 

П: исследуют, 

находят и отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К: слушают учителя, 

отвечают на вопросы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебнико

м, работа 

в группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисункам

и в 

учебнике.  

4-я неделя  

февраля  
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Приводят примеры их 

проявления в природе.  

Разрабатывают 

эксперименты по 

изучению действий 

отбора, которые станут 

основой будущего 

учебно-

исследовательского 

проекта.  

Смысловое чтение 

47 6. Борьба за существование и 

естественный отбор.  

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

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 

Р: Работая по плану 

уметь сравнивать свои 

действия с целью. 

 Ставить учебную 

задачу на основе того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата.  

Составление плана и 

последовательности 

действий. 

Предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения.  

Выделение и 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушают 

объяснен

ия 

учителя, 

фронталь

ный 

опрос, 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м 

4-я неделя  

февраля  
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механизмах 

видообразования 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Рефлексия способов 

действия, контроль и 

оценка процессов 

деятельности. 

Установление 

причинно-

следственных связей, 

синтез из частей, 

обоснование. 

Выдвижение гипотез. 

Их обоснование. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера. 

К: Планирование 

сотрудничества-

определение целей, 
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функций участников 

образовательного 

процесса и способов 

взаимодействия. 

Умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникациями; 

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Смыслообразование и  

целеполагание. 

48 7. Видообразование. 1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«макроэволюция», 

«направления 

эволюции», 

«биологический 

прогресс», 

«биологический 

регресс», «ароморфоз», 

«идиоадаптация», 

«дегенерация». 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и вносят 

необходимые 

дополнения. 

Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Работая по 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебнико

м, работа 

в группах, 

анализ 

таблиц в 

1-я неделя  

марта  
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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 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, 

компьютер). 

П: находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

Осуществляют 

логическую операцию 

установления 

отношений; 

К: высказывают свою 

точку зрения  

Учатся критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его. 

учебнике, 

работа с 

рисункам

и в 

учебнике.  

49 8. Макроэволюция.  1 Урок общей 

методологич

Выступают с 

сообщениями, 

Р: Умение 

организовывать 

Урок 

изучения 

1-я неделя  

марта  



65 

 

еской 

направленно

сти  

обсуждают сообщения 

с одноклассниками и 

учителями 

выполнение заданий 

учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

нового 

материала 

Слушают 

объяснен

ия 

учителя, 

фронталь

ный 

опрос, 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м 

50 9. Обобщение и 

систематизация изученного 

материала по главе 4. 

1 Урок 

конференци

я  

Выступают с 

сообщениями по теме. 

Представляют 

результаты учебно-

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

Р: Умеют 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

Контроль

ная 

работа  

2-я неделя  

марта  
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речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

Глава 5. Экосистемный уровень (6 ч.).   

51 1. Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

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 

Р: определяют цель 

работы, корректируют 

знания 

П: анализируют и 

дифференцируют 

полученные знания. 

К: умеют слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебнико

м, работа 

в группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисункам

и в 

учебнике.  

2-я неделя  

марта  

52 2. Состав и структура 

сообщества. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«видовое 

разнообразие», 

Р : самостоятельно 

поставить цель работы, 

составить  план и 

последовательность 

действий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

3-я неделя  

марта  
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«видовой состав», 

«автотрофы», 

«гетеротрофы», 

«продуценты», 

«консументы», 

«редуценты», 

«ярусность», «редкие 

виды», 

«виды-средообразовате

ли». Характеризуют 

морфологическую и 

пространственную 

структуру сообществ. 

Анализируют 

структуру биотических 

сообществ по схеме 

 Умеют оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

.П : умение находить 

нужную информацию,  

использовать различные  

источники получения 

информации. 

Анализируют, 

сравнивают, 

классифицирует и 

обобщает понятия; 

дают определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных предметах 

учебного материала; 

К : отстаивать 

свою точку зрения 

приводить аргументы, 

подтверждать их 

примерами. 

 Умеют слушать учителя 

и отвечать на вопросы 

Слушают 

объяснен

ия 

учителя, 

фронталь

ный 

опрос, 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м 

53 3. Состав и структура 

сообщества. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«нейтрализм», 

«аменсализм», 

Р : самостоятельно 

поставить цель работы, 

составить  план и 

последовательность 

действий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя

1-я неделя  

апреля  
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«комменсализм», 

«симбиоз», 

«протокооперация», 

«мутуализм», 

«конкуренция», 

«хищничество», 

«паразитизм». 

Решают экологические 

задачи на применение 

экологических 

закономерностей.  

Приводят примеры 

положительных и 

отрицательных 

взаимоотношений 

организмов в 

популяциях 

 Умеют оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

.П : умение находить 

нужную информацию,  

использовать различные  

источники получения 

информации. 

Анализируют, 

сравнивают, 

классифицирует и 

обобщает понятия; 

дают определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных предметах 

учебного материала; 

К : отстаивать 

свою точку зрения 

приводить аргументы, 

подтверждать их 

примерами. 

 Умеют слушать учителя 

и отвечать на вопросы 

тельная 

работа с 

учебнико

м, работа 

в группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисункам

и в 

учебнике.  

54 4. Межвидовые отношения 

организмов в экосистеме.  

1 Урок общей 

методологич

еской 

направленно

сти  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«пирамида численности 

и биомассы».  

Р: организовывают 

выполнение заданий 

учителя, делают 

выводы по 

результатам работы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушают 

1-я неделя  

апреля  
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Дают характеристику 

роли автотрофных и 

гетеротрофных 

организмов в 

экосистеме.  

Решают экологические 

задачи на применение 

экологических 

закономерностей. 

 П: умеют работать с 

текстом, выделять в 

нем главное. 

К: выражают в 

ответах свои мысли 

объяснен

ия 

учителя, 

фронталь

ный 

опрос, 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м 

55 5. Потоки вещества и энергии 

в экосистеме 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«равновесие», 

«первичная сукцессия», 

«вторичная сукцессия».  

Р: Развивают навыки 

самооценки и 

самоанализа. 

П: умеют 

структурировать 

учебный материал, 

выделять в нем 

главное. 

Разрабатывать план 

экскурсии. 

К: высказывают свою 

точку зрения, 

анализируют мнения 

одноклассников. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебнико

м, работа 

в группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисункам

и в 

учебнике.  

2-я неделя  

апреля  

56 6. Саморазвитие экосистем 1 Урок 

открытия 

нового 

Характеризуют 

процессы саморазвития 

экосистемы.  

Р: Умеют 

организовывать 

выполнение заданий 

Работа с 

материал

ом 

2-я неделя  

апреля  
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знания Сравнивают первичную 

и вторичную 

сукцессии. 

учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

презентац

ий. 

Написани

е 

рефератов 

и 

докладов. 

Слушание 

и анализ 

выступле

ний своих 

товарище

й. 

Глава 6. Биосферный уровень (11 ч.). 

57  1. Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют понятия 

«биосфера», «водная 

среда», «наземно-

воздушная среда», 

«почва», «организмы 

как среда обитания», 

«механическое 

воздействие», 

«физико-химическое 

воздействие», 

«перемещение 

вещества», «гумус», 

«фильтрация».  

Р: выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, вносят 

необходимые 

дополнения. 

П: исследуют, 

находят и отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее 

К: слушают учителя, 

отвечают на вопросы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебнико

м, работа 

в группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

3-я неделя  

апреля  
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Характеризуют 

биосферу как 

глобальную 

экосистему.  

Приводят примеры 

воздействия живых 

организмов на 

различные среды жизни 

работа с 

рисункам

и в 

учебнике.  

58 2. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

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) вид

а и его значением в 

поддержании 

 Р: самостоятельно 

ставят цели работы, 

составляют план и 

последовательность 

действий оценивают 

степень успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности.  

П: умеют находить 

нужную информацию, 

используют 

различные источники 

получения 

информации. 

К: отстаивают свою 

точку зрения 

приводят аргументы, 

подтверждают их 

примерами, с 

достоинством 

признают свои 

Работа с 

материал

ом 

презентац

ий. 

Написани

е 

рефератов 

и 

докладов. 

Слушание 

и анализ 

выступле

ний своих 

товарище

й. 

4-я неделя  

апреля  



72 

 

функционирования 

сообщества. 

ошибки и 

корректируют знания, 

взаимооценивают  

друг друга. 

59 3. Эволюция биосферы. 1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

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 

кризисами. 

Р: уметь определять 

цели работы, 

организовывать 

работу по 

выполнению заданий 

учителя, представлять 

результаты работы. 

П: уметь давать 

определённые 

понятия, 

классифицировать их, 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Анализировать и 

дифференцировать 

полученные знания, 

уметь 

выражать свои мысли  

К: Работа в парах-

обсуждение 

результатов 

лабораторной работы, 

умение высказывать 

свои мысли. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебнико

м, работа 

в группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисункам

и в 

учебнике.  

1-я неделя  

мая  
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60 4.Гипотезы возникновения 

жизни. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

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. 

Р: уметь определять 

цели работы, 

организовывать 

работу по 

выполнению заданий 

учителя, представлять 

результаты работы. 

П: уметь давать 

определённые 

понятия, 

классифицировать их, 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Анализировать и 

дифференцировать 

полученные знания, 

уметь 

выражать свои мысли  

К: Работа в парах-

обсуждение 

результатов 

лабораторной работы, 

умение высказывать 

свои мысли. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушают 

объяснен

ия 

учителя, 

фронталь

ный 

опрос, 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м 

1-я неделя  

мая  

61 5. Развитие представлений о 

происхождении жизни. 

Современное состояние 

проблемы. 

1 Урок общей 

методологич

еской 

направленно

сти  

Определяют понятия 

«коацерваты», 

«пробионты», 

«гипотеза 

симбиотического 

Р: вносят необходимые 

дополнения, выделяют 

и осознают то, что 

подлежит усвоению. 

П: структурируют 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя

2-я неделя  

мая 2020 
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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.  

учебный материал, 

выделяют в нем 

главное 

К: воспринимают 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя 

тельная 

работа с 

учебнико

м, работа 

в группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисункам

и в 

учебнике.  

62 6. Развитие представлений о 

происхождении жизни. 

Современное состояние 

проблемы. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют понятия 

«эра», «период», 

«эпоха», «катархей», 

«архей», «протерозой», 

«палеозой», «мезозой», 

«кайнозой», 

«палеонтология», 

«кембрий», «ордовик», 

«силур», «девон», 

Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной деятельности.  

П: Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушают 

объяснен

ия 

учителя, 

фронталь

2-я неделя  

мая  
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«карбон», «пермь», 

«трилобиты», 

«риниофиты», 

«кистеперые рыбы», 

«стегоцефалы», 

«ихтиостеги», 

«терапсиды». 

Характеризуют 

развитие жизни на 

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 

схем, графиков. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

К: Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

 

 

 

ный 

опрос, 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м 

63 7. Развитие жизни на Земле. 

Эры древнейшей и древней 

жизни. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют понятия 

«триас», «юра», «мел», 

«динозавры», 

«сумчатые 

Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

Работа с 

материал

ом 

презентац

3-я неделя  

мая  
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млекопитающие», 

«плацентарные 

млекопитающие», 

«палеоген», «неоген», 

«антропоген».  

  

и индивидуальной 

учебной деятельности.  

П: Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

К: Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

 

 

 

ий. 

Написани

е 

рефератов 

и 

докладов. 

Слушание 

и анализ 

выступле

ний своих 

товарище

й. 

64 8. Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Характеризуют 

основные периоды 

развития жизни на 

Земле в мезозое и 

кайнозое.  

Приводят примеры 

организмов, 

населявших  

Землю в кайнозое и 

мезозое.  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной деятельности.  

П: Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушают 

объяснен

ия 

учителя, 

фронталь

ный 

опрос, 

самостоят

ельная 

3-я неделя  

мая  
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между условиями 

среды обитания и 

эволюционными 

процессами у 

различных групп 

организмов. Смысловое 

чтение с последующим 

заполнением таблицы. 

обобщать понятия. 

Составлять план и 

отчёт экскурсии. 

К: Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

работа с 

учебнико

м 

65 9. Антропогенное воздействие 

на биосферу. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют понятия 

«антропогенное 

воздействие на 

биосферу», 

«ноосфера», 

«природные ресурсы».  

Характеризуют 

человека как 

биосоциальное 

существо.  

Описывают 

экологическую 

ситуацию в г. 

Ульяновске и 

Ульяновской области. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между деятельностью 

человека и 

экологическими 

кризисами 

Р: Работая по плану 

сравнивать свои 

действия с целью. 

 Ставить учебную 

задачу на основе того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата.  

Составление плана и 

последовательности 

действий. 

Предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения.  

Выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебнико

м, работа 

в группах, 

анализ 

таблиц в 

учебнике, 

работа с 

рисункам

и в 

учебнике.  

4-я неделя  

мая  
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усвоению, оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Рефлексия способов 

действия, контроль и 

оценка процессов 

деятельности. 

Анализ объектов. 

Установление 

причинно-

следственных связей, 

синтез из частей, 

обоснование. 

Выдвижение гипотез. 

Их обоснование. 

Постановка и решение 

проблем: 

формулирование 

проблем; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера. 

К: Планирование 
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сотрудничества-

определение целей, 

функций участников 

образовательного 

процесса и способов 

взаимодействия. 

Умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникациями; 

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Смыслообразование и  

целеполагание. 

66 10.Основы рационального 

природопользования. 

1 Урок общей 

методологич

еской 

направленно

сти  

Определяют понятия 

«рациональное 

природопользование», 

«общество 

одноразового 

потребления». 

Характеризуют 

современное 

человечество как 

«общество 

Р: Умеют 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

Работа с 

материал

ом 

презентац

ий. 

Написани

е 

рефератов 

и 

докладов. 

4-я неделя  

мая 
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одноразового 

потребления».  

Обсуждают основные 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

Слушание 

и анализ 

выступле

ний своих 

товарище

й. 

67 11. Обобщение и 

систематизация изученного 

материала по главе 6. 

1 Урок 

рефлексии  

Подвести итог 

усвоения материала по 

данному разделу, 

определить для себя, 

как эти знания 

пригодятся в жизни. 

П: Умения 

структурировать 

знания, осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в письменной форме, 

определение основной 

и второстепенной 

информации, умение 

моделировать, 

составлять и 

заполнять таблицы. 

Р: осознание 

учащимися качества и 

уровня усвоения 

знаний, 

прогнозирования 

результатов контроля, 

составление плана 

дальнейшей 

деятельности 

Контроль

ная 

работа по 

теме, 

состояща

я из 3-х 

уровней: 

репродукт

ивного, 

продукти

вного и 

творческо

го. 

4-я неделя  

мая 
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учащегося. 

К: Выявить 

западающие темы 

самостоятельно или с 

помощью учителя, 

составить план 

ликвидации пробелов 

в знаниях. 

Заключение (1ч.)  

68 Итоговый контроль знаний. 1 Урок 

развивающе

го контроля  

Подвести итог 

усвоения материала по 

данному разделу, 

определить для себя, 

как эти знания 

пригодятся в жизни. 

П: Умения 

структурировать 

знания, осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в письменной форме, 

определение основной 

и второстепенной 

информации, умение 

моделировать, 

составлять и 

заполнять таблицы. 

Р: осознание 

учащимися качества и 

уровня усвоения 

знаний, 

прогнозирования 

результатов контроля, 

составление плана 

дальнейшей 

деятельности 

учащегося. 

Контроль

ная 

работа по 

теме, 

состояща

я из 3-х 

уровней: 

репродукт

ивного, 

продукти

вного и 

творческо

го. 

4-я неделя  

мая  
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К: Выявить 

западающие темы 

самостоятельно или с 

помощью учителя, 

составить план 

ликвидации пробелов 

в знаниях. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Планируемые результаты изучения биологии 

 

Изучения курса Биология в 9 классе направлено на достижение следующих 

результатов 9освоение универсальных учебных действий УУД). 

  Предметными результатами  изучения курса является умение обучающихся 

осуществлять учебные действия: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 перечислять свойства живого; 

 выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы 

живых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные); 

 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изучения групп 

живых организмов; 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 составлять элементарные пищевые цепи; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения 

живых организмов по сравнению с предками, давать им объяснение; 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

 различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животных; 

 описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
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4. В сфере физической деятельности: демонстрировать навыки оказания 

первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями. 

5. В эстетической сфере: уметь оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД). 

 

Познавательные УУД: 
 умения работать с разными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

 умения составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. 

п.), структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

 умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

 умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; 

 умение строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; 

 умения создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов; 

 умения определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

Личностные УУД: 
 уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру 

поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

 осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы 

окружающих; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности; 

 умение эстетически воспринимать объекты природы; 

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин 

успехов и неудач в деятельности; 

 умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

 

 

 

Регулятивные УУД: 
 умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы; 

 умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 владение основами самоконтроля и самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора учебной и познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 
 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 
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 умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

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

отстаивать свою позицию. 

Личностные результаты: 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

  осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявлять готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; 

  уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

  понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

  признавать право каждого на собственное мнение; 

  уметь отстаивать свою точку зрения;  

  критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их 

последствия. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 9 классе. 

2 вариант 

1.Вставь слова: 

1) Раздел биологии, изучающий строение клетки, ее органоиды и их функции - ……… 

2) Клеточная структура, содержащая генетический материал в форме ДНК - …….. 

3) Процесс поступления в клетку твердых частиц - …….. 

4) Двумембранные органоиды клетки, запасающие энергию АТФ - …….. 

5) Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами - ……. 

6) Процесс образования новых видов в природе - …….. 

7) Организмы, важнейшие участники круговорота веществ в экосистеме - …….. 

8) Крупные наиболее существенные изменения, повышающие уровень организации - 

……….. 

9) Сообщество живых организмов с физической средой обитания, объединенные обменом 

веществ и энергии - …… 

10) Движущие силы эволюции – 1)……2)…….3)……… 

2. Выбрать один верный ответ: 

  1.Второй закон Г. Менделя называется законом: 

1) расщепления      2) единообразия   3) сцепленного наследования  4)независимого 

наследования 

  2. В процессе энергетического обмена в клетке идет 

1) образование органических веществ              2) расходование АТФ 

3) синтез неорганических веществ                4) расщепление органических веществ 

3.Мономером крахмала является 

1) жирная кислота   2) глицерин     3) глюкоза       4) аминокислота 

4. Хлоропласты в растительной клетке 

1) выполняют защитную функцию    2) осуществляют связь между частями клетки  

3) обеспечивают накопление воды   4) осуществляют синтез органических веществ из 

неорганических 

5. Фаза митоза, в которой происходит спирализация хромосом - это 

1) телофаза    2) метафаза    3) профаза     4) анафаза 

6. Девочки, родившиеся от отца-дальтоника и здоровой (не носительницы) матери, будут 

нести ген дальтонизма с вероятностью: 

1) 25%          2) 75%         3) 50%         4) 100%  

7.Если генотипы гибридов дали расщепление 1:2:1,то генотипы родителей : 

1)АА ха а     2) АА х Аа        3) Аа х аа      4) Аа  х Аа 

8. Кодон АГЦ и-РНК соответствует в т-РНК антикодону: 

1) ТЦГ       2) УЦГ    3) ТЦГ     4) АЦГ 

9. Сколько типов гамет образует дигетерозигота? 

1) 8     2) 6     3) 4      4) 2 

10. Индивидуальное развитие любого организма от момента оплодотворения до завершения 

жизнедеятельности - это 

1) филогенез     2) онтогенез      3)партеногенез       4)эмбриогенез 

3. Соотнеси особенности процессов биосинтеза белка и фотосинтеза 

Особенности процесса Процессы 

1) Завершается образованием углеводов 

2) Исходные вещества- аминокислоты 

3) В основе лежат реакции матричного синтеза 

4) Исходные вещества – углекислый газ и вода 

5) АТФ синтезируется в ходе процесса 

А) Биосинтез белка 

Б) Фотосинтез 
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6) АТФ используется для протекания процесса 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

4. Чем естественный отбор отличается от искусственного? 

 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 9 классе. 

1 вариант 

1.Вставь слова: 

1) Наука, изучающая закономерности наследственности и изменчивости - ……. 

2) Гетеротрофные организмы, потребители первичной продукции - ……… 

3) Наименьшая таксономическая единица в систематике - …….. 

4) Совокупность организмов, занимающих определенную территорию и в какой-то 

степени изолированную от других особей того же вида - ………. 

5) Автотрофные организмы, составляющие первое звено пищевой цепи - …………. 

6) Синтез белка происходит на ………. 

7) Стопки мембранных полостей в которых упаковываются синтезированные вещества в 

клетке - ……… 

8) Избирательное выживание и преимущественное размножение наиболее 

приспособленных особей -  

9) Упрощение организации, утрата ряда систем органов - ………. 

10) Деление, при котором образуется две равноценные дочерние клетки - ………… 

2. Выбрать один верный ответ: 

1. В ядре соматической клетки тела человека в норме содержится 46 хромосом. Сколько 

хромосом входит в состав нормальной оплодотворенной яйцеклетки? 

1) 46 2) 23 3) 92 4) 69 

2. При половом размножении появляется 

1) меньшее разнообразие генотипов и фенотипов, чем при бесполом 

2) большее разнообразие генотипов и фенотипов, чем при бесполом 

3) менее жизнеспособное потомство 

4) потомство, менее приспособленное к среде обитании 

3.Наука о многообразии организмов и распределении их по родственным группам 

1) цитология 

2) селекция 

3) систематика 

4) биогеография 

4.  Мономерами белка являются 

1) аминокислоты    2)моносахариды    3) жирные кислоты    4) нуклеотиды 

5. К движущим силам эволюции относят  

1) многообразие видов          3) приспособленность 

2) видообразование                4) наследственную изменчивость 

6. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза    2) профаза     3) анафаза      4) телофаза 

7. Какой генотип является дигетерозиготным? 

1) АаВв     2) ааВВ    3) ААвв    4) АаВВ 

8. Антикодон т-РНК УУЦ соответствует коду ДНК: 

1) ААГ;   2) ТТЦ    3) ТТГ 
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9. При скрещивании томатов с красными и желтыми плодами получено потомство, у 

которого половина плодов была красная, а половина желтая. Каковы генотипы родителей? 

1) АА х аа    2) Аа х АА     3) АА х АА     4) Аа х аа 

10.  Первый закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления  2) единообразия   3) сцепленного наследования  4) независимого 

наследования 

 3.   Установите правильную последовательность процессов биосинтеза белка. 

А) Синтез и -РНК на ДНК          Б) Разрыв водородных связей ДНК        

В) Выход и -РНК в цитоплазму       Г) Образование белка  и его отрыв от рибосомы 

Д) Присоединение аминокислот к т-РНК      Е) Взаимодействие т-РНК с и-РНК  

1 2 3 4 5 6 

      

 

4. Какое размножение является более прогрессивным? Почему? 

 

Ответы: 

1 вариант 2 вариант 

1.генетика 

2.консументы 

3.вид 

4. популяция 

5. продуценты 

6. рибосома 

7. комплекс  Гольджи 

8. естественный отбор 

9. дегенерация 

10. митоз 

2.  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 1 

5)4 

6)3 

7) 1 

8) 1 

9) 4 

10) 2 

3.  

1 2 3 4 5 6 

б а в д е г 
 

1.цитология 

2. ядро 

3. фагоцитоз 

4. митохондрии 

5. гетеротрофы 

6. микроэволюция  

7. редуценты 

8. ароморфоз 

9. экосистема 

10. 1)естественный отбор      2) изменчивость         

3) борьба за существование 

2. 

1) 1 

2) 4 

3)3 

4) 4 

5) 3 

6) 3 

7) 3 

8) 2 

9) 4 

10) 2 

3. 

1 2 3 4 5 6 

б а а б б а 
 



89 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

Программа 

1.Примерная программа основного общего 

образования по биологии. Сборник нормативных 

документов /сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М. 

Дрофа, 2017 

 2. Биология.5-11классы: программы для 

общеобразовательных  

учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В. В. Пасечника                                     

/ авт.-сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2017 г.    

О
сн

о
в
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

Базовый учебник 

Учебник. Биология: В. В. Пасечник, А. А. Каменский, 

Е. А. Криксунов, Г.Г. Швецов. - 5-е изд., стереотип. - 

М .: Дрофа, 2018.- 288с.: ил. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

1. Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 кл.: рабочая тетрадь /   В.В. Пасечник, 

Г.Г. Швецов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008 

г. -95 с.   

2.В.С. Кучменко, Т.А.Козлова «Биология в таблицах. 

6-11 класс» - М: «Дрофа», 2006. 

3. Биология. Всероссийские олимпиады. Выпуск 1/В. 

В. Пасечник, Г. Г. Швецов и др./; под ред. В. В. 

Пасечника.-М.: Просвещение, 2008. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

1.А.И. Никишов, Н.Н. Пилипенко.  «Тетрадь для 

оценки качества знаний по биологии. 9 класс» - М.: 

«Дрофа», 2006 

2. Тесты. Биология. 9 класс варианты и ответы 

централизованного итогового тестирования. -  М.: 

ОАО Московская типография № 6, 2007 

3. Калинова Г. С. Биология: сб. заданий для 

проведения экзамена в 9 кл.: пособие для учителя/ Г. 

С. Калинова, А. Н. Мягкова, В. З. Резникова / под.ред. 

Г. С. Ковалевой. -2-е изд.- М.: Просвещение, 2007  

4. Биология: 1600 задач, тестов и проверочных работ 

для школьников и поступающих в вузы/ Т. А. 

Дмитриева, С. И. Гуленков, С. В. Суматохин идр. – 

М.: Дрофа, 1999 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

1. Пасечник В.В. Введение в общую биологию и 

экологию. 9 класс. Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника «Введение в общую 

биологию и экологию»: Пособие для учителя. -2-е 

изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2006 г. -128 с.   

2.БолговаИ.В. Сборник задач по общей биологии с 

решениями для поступающих в вузы–М.: ООО 

«Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО 

«Издательство «Мир и образование», 2005.   
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

Предмет Биология 

Класс 8а,8б 

Учитель Ромин А.В. 

 

2022/2023 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

основному 

КТП 

Даты 

проведения 

Темы Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

        

        

        

        

 

По плану – 68 ч. 

Дано _ч. + _ ч. коррекции. Всего – 68 ч. 

 
 

 

 

Учитель ____________________/_________________/ 

«СОГЛАСОВАН»  

Председатель МО ГБОУ Гимназии №227 

Санкт-Петербурга 

___________________/___________________/ 

«__» ___________2023  
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