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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по биологии (базовый уровень) с учетом «Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие» /Г.М. Пальдяева. –М.: Дрофа, 2012. – 383с. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

С.Г. Мамонтов, 

В.Б.Захаров, И.Б. 

Агафонова, Н.И. Сонин 

Биология. 

Общие 

закономерности 

9 класс Дрофа, 2013 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

— уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся изучением процессов 

жизнедеятельности на каждом из них; 

— химический состав живых организмов; 

— роль химических элементов в образовании органических молекул; 

— свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, происходящих в неживой природе; 

— царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов; 

— ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и микроорганизмов. 

— представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы; 

— взгляды К. Линнея на систему живого мира; 

— основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, еѐ позитивные и ошибочные черты; 

— учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

— учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

— типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их значение для выживания; 

— объяснять относительный характер приспособлений; 

— особенности приспособительного поведения. 

— значение заботы о потомстве для выживания; 

— определения понятий «вид» и «популяция»; 

— сущность генетических процессов в популяциях; 

— формы видообразования. 

— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс; 

— основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм; 

— результаты эволюции. 

— теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

— этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли. 

— движущие силы антропогенеза; 

— систематическое положение человека в системе живого мира; 

— свойства человека как биологического вида; 

— этапы становления человека как биологического вида; 

— расы человека и их характерные особенности. 

— макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества; 

— химические свойства и биологическую роль воды; 

— роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

— уровни структурной организации белковых молекул; 

— принципы структурной организации и функции углеводов; 

— принципы структурной организации и функции жиров; 

— структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

— определения понятий «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», «митоз»; 

— строение прокариотической клетки; 

— строение прокариот (бактерии и синезелѐные водоросли (цианобактерии)); 

— строение эукариотической клетки; 

— многообразие эукариот; 

— особенности строения растительной и животной клеток; 
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— главные части клетки; 

— органоиды цитоплазмы, включения; 

— стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 

— положения клеточной теории строения организмов; 

— биологический смысл митоза. 

— многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они характерны; 

— сущность полового размножения и его биологическое значение; 

— процесс гаметогенеза; 

— мейоз и его биологическое значение; 

— сущность оплодотворения. 

— определение понятия «онтогенез»; 

— периодизацию индивидуального развития; 

— этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 

— формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие полным и неполным 

превращением; 

— прямое развитие; 

— биогенетический закон Э. Геккеля и К. Мюллера; 

— работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

— определения понятий «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», «свойство», «фенотип», 

«генотип», наследственность», «изменчивость», «модификации», «норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», 

«штамм»; 

— сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

— законы Менделя; 

— закон Моргана. 

— виды изменчивости и различия между ними. 

— методы селекции; 

— смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 

— определение понятия «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда обитания», «продуценты», 

«консументы», «редуценты»; 

— структуру и компоненты биосферы; 

— компоненты живого вещества и его функции; 

— классифицировать экологические факторы. 

— антропогенные факторы среды; 

— характер воздействия человека на биосферу; 

— способы и методы охраны природы; 

— биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов; 

— основы рационального природопользования; 

— неисчерпаемые и почерпаемые ресурсы; 

— заповедники, заказники, парки России; 

— несколько растений и животных, занесѐнных в Красную книгу. 

 

Учащиеся научатся: 

— давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы жизнедеятельности на каждом 

из них; 

— характеризовать свойства живых систем; 

— объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации; 

— приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем классификации живых организмов; 

— объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам. 

— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 

— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина; 

— давать определение понятиям «вид» и «популяция»; 

— характеризовать причины борьбы за существование; 

— определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и борьбы с абиотическими 

факторами среды; 

— давать оценку естественному отбору как результату борьбы за существование. 

— приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски покровов и поведения 

живых организмов. 

— объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на популяции; 

— характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 
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— оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях животных, растений и 

микроорганизмов. 

— характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптацию и общую 

дегенерацию; 

— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

— характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный этапы развития живой 

материи. 

— описывать развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую, 

кайнозойскую эры; 

— характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении человека; 

— опровергать теорию расизма. 

— объяснять принцип действия ферментов; 

— характеризовать функции белков; 

— отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 

— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

— приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 

— характеризовать метаболизм у прокариот; 

— описывать генетический аппарат бактерий; 

— описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 

— объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 

— характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в жизнедеятельности клетки; 

— описывать строение и функции хромосом. 

— характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

— объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет. 

— описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

— характеризовать формы постэмбрионального развития; 

— различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном превращении; 

— объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

— характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии. 

— использовать при решении задач генетическую символику; 

— составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 

— строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, наследовании сцепленном с 

полом; 

— сущность генетического определения пола у растений и животных; 

— характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 

— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

— объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и возникновение отличий от 

родительских форм у потомков. 

— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

— описывать биологические круговороты веществ в природе; 

— объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 

— характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз, биоценоз и агроценоз; 

— раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 

— описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ; 

— характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, антибиотические и 

нейтральные. 

— применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве 

для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а также для решения всего комплекса задач охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника и дополнительных 

источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
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— сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с дикими предками; 

— находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в другую; 

— сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных изученных таксономических 

групп; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных и человека; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска необходимого 

материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к 

различным клеточным структурам; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования. 

— давать характеристику генетическим методам изучения биологических объектов; 

 

Личностные результаты обучения 

— формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою родину; 

— осознания учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; 

— учащиеся должны строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе ориентации в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

— соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, природоохранительной деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значений образования для повседневной жизни и сознанного выбора профессии; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувство уважения к учѐным, изучающим животный мир, развить эстетическое 

восприятие общения с живыми организмами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на природоохранительном 

поприще; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

Практ. 

Раб. 

уроки лабор. 

раб. 

контр. 

раб. 

1.  Стартовая диагностика 1    1 

2.  Эволюция живого мира на земле 19  18  1 

3.  Структурная организация живых организмов 13  11 2 2 

4.  Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

7  5  2 

5.  Наследственность и изменчивость 

организмов 

18 4 12  2 

6.  Взаимоотношения организма среды. Основы 

экологии 

11  11   

7.  Промежуточная итоговая аттестация 1    1 

 итого 70 4 57  9 
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Учебно-методическое обеспечение: 

 

Методическая литература: 

1. Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Программа основного общего образования.  Биология.  5-9 классы. 

Концентрический курс» М.: Дрофа,2012;   (ФГОС). 

2. ФГОС. Петрова О. Г., Сивоглазов В. И.Биология. Общие закономерности. 9 класс: методическое пособие.— 

М.: Дрофа. 

Оценочные средства: 

1. Биология. 6-11 классы: проверочные,  тесты, разноуравневые задания/  авт.-сост. О.П. Дудкина. – Волгоград 

:Учитель.- 255 с.  

2. Сивоглазов В.И., Козлова Т.А. Биология. Общие закономерности. 9 класс: Дидактические карточки-задания.-

М.: Дрофа, 2015 

 

Интернет ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

http://bio.1september.ru/ - электронная версия газеты «Биология»; 

http://www.uchportal.ru – учительский портал (Методические разработки для уроков биологии, презентации);  

http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование; 

http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации; 

 

Материально-техническое обеспечениеКомпьютер, проектор 

http://ru.wikipedia.org/
http://bio.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Тип урока Планируемые результаты обучения Дата 

предметные метапредметные личностные планир

уемая 

фактич

еская 

1.  Стартовая диагностика     4.09  

Раздел 1 «Эволюция живого мира на земле» 19 часов 

Глава 1. Многообразие животного мира. Уровни организации и основные свойства живых организмов. 1 час 

2.  Многообразие 

животного мира. 

Уровни организации и 

основные свойства 

живых организмов. 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Различать уровни 

организации живой материи. 

Приводить доказательства 

уровневой организации живой 

материи. Характеризовать 

процессы, протекающие на 

каждом из уровней 

организации живой материи. 

Объяснять суть понятия 

«глобальный круговорот 

веществ» 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, работать с различными 

источниками информации, выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, составлять план 

параграфа и оформлять конспект урока 

в тетради, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками. 

Регулятивные УУД: умение 

действовать по предложенному плану, 

представлять результаты работы, 

анализировать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

строить высказывания в устной и 

письменной форме 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление об 

иерархичности уровней орга-

низации живой материи. 

Понимание практической 

значимости биологии как науки о 

живых организмах. Осознание 

важности приобретения знаний в 

области биологии. Эстетическое 

восприятие объектов живой 

природы. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к окружающим. 

Определение жизненных 

ценностей 

6.09  

Глава 2. Развитие биологии в додарвиновский период. 2 часа 

3.  Становление 

систематики 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Характеризовать взгляды 

людей древности на природу. 

Познавательные. УУД: умение 

работать с различными источниками 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание причин 

11.09  
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Описывать взгляды креацио-

нистов на природу. Объяснять 

причины возникновения 

трансформизма. Характери-

зовать вклад К. Линнея в 

развитие систематики. 

Объяснять причины 

искусственности системы 

природы К. Линнея. Называть 

основные таксоны царств 

живой природы 

информации, классифицировать, 

сравнивать и устанавливать причинно-

следственные связи. Регулятивные 

УУД'. умение организовать выполнение 

заданий учителя, осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

осуществлять эффективное 

взаимодействие со сверстниками, 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме 

развития взглядов на природу. 

Представление о роли К. Линнея в 

развитии современной 

систематики. Осознание важности 

классификации организмов для 

удобства их изучения и понимания 

степени их родства. Принятие 

качеств личности: 

целеустремленности, трудолюбия 

как важных составляющих 

высоких достижений в 

деятельности. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

окружающим. Осознание 

истинных причин успехов и неудач 

в деятельности 

4.  Эволюционная теория 

Жана Батиста Ламарка 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Различать взгляды 

креационистов и 

трансформистов. Давать 

определения понятий 

«онтогенез» и «филогенез». 

Характеризовать основные 

положения эволюционной 

теории Ж. Б. Ламарка. 

Формулировать закон 

упражнения и не упражнения 

органов, закон наследования 

благоприобретѐнных 

признаков. Выделять верные 

и неверные положения первой 

эволюционной теории. 

Приводить доказательства 

ошибочности положений 

Познавательные УУД: умение давать 

определения понятий, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, рассуждать логически, делать 

умозаключения. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для еѐ достижения, 

осуществлять рефлексию и коррекцию 

результатов своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить речевые высказывания в устной 

форме, вести диалог в 

доброжелательной и открытой форме, 

проявлять к собеседнику внимание, ин-

терес и уважение 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание важности 

научных исследований для 

развития науки. Понимание 

причин ошибочности некоторых 

умозаключений, сделанных Ж.Б. 

Ламарком, на основании знаний о 

взглядах учѐных того времени на 

происхождение жизни. Принятие 

качеств личности: 

целеустремлѐнности, трудолюбия 

как важных составляющих 

высоких достижений в 

деятельности. Определение 

жизненных ценностей. Ориентация 

на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности 

13.09  
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первой эволюционной теории 

Глава3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора.4 часа 

5.  Научные и социально-

экономические 

предпосылки 

возникновения теории 

Ч. Дарвина 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Формулировать Научные и 

социально-экономические 

предпосылки возникновения 

теории Ч. Дарвина 

Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками 

информации, преобразовывать еѐ из 

одной формы в другую, выделять 

главное в тексте, структурировать 

материал, делать выводы на основе 

полученной информации. 

Регулятивные УУД: умение 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей 

работы и работы сверстников. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

строить эффективное взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении 

совместной работы 

Принятие качеств личности: 

целеустремлѐнности, трудолюбия 

как важных составляющих 

высоких достижений в 

деятельности. Определение 

жизненных ценностей. Ориентация 

на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности 

18.09  

6.  Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Давать определение понятия 

«искусственный отбор». 

Различать бессознательный и 

методический отбор. 

Характеризовать учение об 

искусственном отборе, 

выделять его основные 

положения. Приводить 

примеры пород домашних 

животных и сортов 

культурных растений, 

приводить доказательства их 

происхождения от диких 

предков. Называть предков 

наиболее известных 

домашних животных и 

Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками 

информации, преобразовывать еѐ из 

одной формы в другую, выделять 

главное в тексте, структурировать 

материал, делать выводы на основе 

полученной информации. 

Регулятивные УУД: умение 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей 

работы и работы сверстников. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

строить эффективное взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении 

совместной работы 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о роли 

человека в преобразовании 

животных и растений при 

одомашнивании и окультуривании 

их диких предков. Осознание 

зависимости современных 

домашних животных и культурных 

растений от заботы человека. 

Принятие качеств личности: 

целеустремлѐнности, трудолюбия 

как важных составляющих 

высоких достижений в 

деятельности. Умение применять 

полученные знания в практической 

деятельности 

20.09  
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культурных растений 

7.  Учение Ч. Дарвина об 

естественном отборе. 

Формы естественного 

отбора 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Давать определения понятий 

«естественный отбор», 

«борьба за существование». 

Формулировать основные 

положения эволюционного 

учения Ч. Дарвина. Называть 

движущие силы (факторы) 

эволюции. Характеризовать 

борьбу за существование как 

фактор эволюции и различать 

еѐ формы. Объяснять 

значение интенсивности 

размножения для организмов. 

Описывать механизм 

дивергенции. Оценивать 

значение работ Ч.Дарвина для 

развития биологии 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач, 

делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между процессами и их 

характеристиками. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для сѐ достижения, 

определять степень успешности своей 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

способность интересно и доступно 

излагать учебный материал, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 

глобальности и продол-

жительности процесса эволюции. 

Понимание причин эволюции. 

Представление о важной роли 

эволюционного учения Ч. Дарвина 

в развитии биологических наук. 

Принятие ответственности за свои 

действия по отношению к 

окружающим. Критическое 

отношение к своей деятельности. 

Осознание важности получения 

знаний 

24.09  

Глава4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора. 2 часа 

8.  Приспособительные 

особенности строения, 

окраски тела и 

поведение животных 

.Забота о потомстве 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Понимать понятие 

приспособительные 

особенности строения, 

окраски тела и поведение 

животных и физиологические 

адаптации. Рассмотреть 

формы адаптаций 

Изучить заботу о потомстве 

различных видов 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач, 

делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между процессами и их 

характеристиками. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для сѐ достижения, 

определять степень успешности своей 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

способность интересно и доступно 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осознание 

глобальности и продол-

жительности процесса 

эволюцииПринятие 

ответственности за свои действия 

по отношению к окружающим. 

Критическое отношение к своей 

деятельности. Осознание важности 

получения знаний 

27.09  

9.  Физиологические 

адаптации 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

2.10  
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излагать учебный материал, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом 

Глава 5. Микроэволюция 2 часа 

10.  Вид, его критерии и 

структура 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Давать определения понятий 

«вид», «популяция». 

Называть единицы 

систематики царств Растения 

и Животные в определенном 

порядке. Выделять критерии 

вида. Объяснять 

необходимость учета всех 

критериев для определения 

вида. Описывать популяцию 

как единицу эволюции, 

характеризовать еѐ свойства 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, выделять главное в тексте, 

структурировать материал, грамотно 

формулировать вопросы, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для еѐ достижения, 

осуществлять рефлексию и коррекцию 

результатов своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп, 

выступать перед аудиторией, используя 

мультимедийное оборудование или 

другие средства демонстрации 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание 

необходимости учѐта всех крите-

риев для определения видовой 

принадлежности особи. 

Представление о популяции как 

единице, в которой начинаются 

эволюционные преобразования. 

Принятие правил работы в 

кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Умение 

применять полученные знания в 

практической деятельности 

4.10  

11.  Эволюционная роль 

мутаций. 

Проект на тему: 

«Эволюционная роль 

мутаций.» 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

 Систематизировать полученный знания 

и умения 

 7.10  

Глава 6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. 5 часа 

12.  Главные направления 

эволюции 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Давать определения понятий: 

«микроэволюция», 

«макроэволюция», 

«биологический прогресс», 

«биологический регресс», 

«ароморфоз», 

«идиоадаптация», «общая 

дегенерация». Описывать 

вклад С.С. Четверикова и 

Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками 

информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятий. 

Регулятивные УУД'. владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

необходимости особенно 

бережного отношения к некоторым 

группам живых организмов на 

основании знаний о биологи-

ческом регрессе. Представление о 

существовании различных 

способов для достижения одной 

9.10  
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И.И. Шмалыаузена в развитие 

представлений об эволюции. 

Различать главные 

направления эволюции. 

Приводить примеры 

ароморфозов, идиоадаптаций 

и дегенерации 

деятельности. Коммуникативные УУД: 

умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать своѐ мнение, 

адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку зрения 

пели (биологического прогресса). 

Принятие правил работы в 

кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Умение применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

13.  Общие закономерности 

биологической 

эволюции 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Различать закономерности 

эволюции, понимать из 

различия и характеристики 

Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками 

информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятий. 

Регулятивные УУД'. владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Коммуникативные УУД: 

умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать своѐ мнение, 

адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку зрения 

 14.10  

14.  Контрольная работа: по 

теме: 

«Макроэволюция» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

 Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками 

информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятий. 

Регулятивные УУД'. владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Коммуникативные УУД: 

Способность выбирать целевые и 

смысловые ус¬тановки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Умение при-менять полученные 

знания в практической 

деятельности 

16.10  

15.  Современные 

представления о 

возникновении жизни 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

 21.10  

16.  Начальные этапы 

развития жизни 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

 23.10  
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умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать своѐ мнение, 

адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку зрения 

Глава 7. Развитие жизни на Земле 4 часов 

17.  Жизнь в архейскую и 

протерозойскую эры 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Давать определения 

биологических понятий. 

Характеризовать развитие 

представлений о 

возникновении жизни. 

Описывать этапы развития 

животного и растительного 

мира. Приводить 

доказательства родства 

человека и животных. 

Характеризовать положение 

человека в системе животного 

мира. Описывать этапы 

эволюции человека. 

Оценивать значение 

биологических и социальных 

факторов в эволюции 

человека. Выделять основные 

признаки и особенности 

представителей основных рас 

человека и объяснять 

причины их возникновений. 

Работать с тестовыми 

заданиями 

1.Познавательные- определение 

существенных признаков понятий: 

«многообразие органического мира», 

«условия неживой природы», 

самостоятельное формулирование 

познавательной цели, постановка и 

формулирование проблемы, 

выдвижение предложений и их 

обоснование. 2.Коммуникативные- 

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и обучающимися, 

осуществление совместной 

познавательной деятельности в группах. 

3.Регулятивные- умение оценить других 

и давать самооценку  своим действиям, 

соотнести известное с тем, что еще не 

известно, заполнить схематические 

модели разнообразных заданий с 

выделением существенных 

характеристик в рабочих листах, уметь 

преобразовывать информацию из 

одного вида в другой 

участие в диалоге, умение слушать 

и понимать других, уметь 

сотрудничать в совместном 

решении проблем 

6.11  

18.  Жизнь в палеозойскую УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

11.11  

19.  Жизнь в мезозойскую 

эру 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

13.11  

20.  Жизнь в кайнозойскую 

эру 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

18.11  

Раздел 2. Структурная организация живых организмов 13 часов 

Глава 8. Химическая организация клетки 2 часа 

21.  Неорганические 

вещества, входящие в 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Различать понятия 

«химический элемент» и 

Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

20.11  
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состав клетка. «химическое вещество». 

Классифицировать 

химические элементы в 

зависимости от их 

содержания в клетках живых 

организмов. Объяснять 

значение воды и минеральных 

солей для жизнедеятельности 

организмов. Перечислять 

функции воды, которые она 

выполняет в живых 

организмах. Соотносить 

минеральные соли с 

функциями, которые они 

выполняют в организме. 

Знать определение понятия 

«буферность» 

информации, преобразовывать еѐ из 

одной формы в другую, выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал. Делать выводы на 

основе полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками. 

Регулятивные УУД: умение 

действовать по предложенному плану, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения учебного 

действия, вносить необходимые 

коррективы в свою деятельность с 

учѐтом сделанных ошибок. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать, объяснять смысл понятий, 

высказывать свою точку зрения 

единстве природы на основании 

знаний об отсутствии 

принципиальных отличий между 

объектами живой и неживой 

природы на уровне химических 

элементов. Представление о воде 

как главном неорганическом 

веществе, обеспечивающем жизнь 

на нашей планете. Осознание 

необходимости поддержания 

клеткой постоянства своей 

внутренней среды для нормальной 

жизнедеятельности. Принятие 

ответственности за результаты 

своих действий. Осознание причин 

успехов и неудач в деятельности 

22.  Органические 

вещества, входящие в 

состав клетки 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Выделять существенные 

признаки органических 

веществ. Описывать 

особенности строения 

молекул белка. Различать 

первичную, вторичную, 

третичную и четвертичную 

структуры белка. Объяснять 

причины необходимости 

структуризации молекул 

белков для выполнения своих 

функций. Приводить примеры 

белков, выполняющих различ-

ные функции в организме. 

Соотносить функцию белка с 

еѐ названием. Знать определе-

ния понятий «полимер», 

«денатурация», 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, преобразовывать информацию, 

делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для еѐ достижения, 

действовать по предложенному плану, 

представлять результаты работы, 

анализировать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: восприятие 

устной и письменной речи, умение 

строить эффективное взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление об 

углероде как химическом эле-

менте, являющемся обязательным 

компонентом органических 

веществ. Осознание сложности 

строения и важности белков для 

жизнедеятельности организмов. 

Понимание необходимости 

получения знаний о белках для 

осуществления рационального пи-

тания. Принятие правил работы в 

кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Умение 

применять полученные знания в 

25.11  
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«ренатурация» совместной работы практической деятельности. 

Осознание истинных причин 

успехов и неудач в деятельности 

Глава 10 обмен веществ и преобразовании энергии 4 часа 

23.  Пластический обмен. 

Биосинтез белков 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Выделять существенные 

признаки пластического 

обмена в клетке. 

Характеризовать основные 

процессы, протекающие на 

разных стадиях биосинтеза 

белка. Объяснять 

биологическое значение 

трансляции и транскрипции. 

Давать определения понятий 

«пластический обмен», 

«трансляция», 

«транскрипция». 

Устанавливать соответствие 

между видами РНК и 

функциями, которые они 

выполняют в клетке. 

Формулировать основные 

свойства генетического кода 

 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, работать с текстом, выделять в 

нѐм главное, давать определения 

понятий, преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, 

устанавливать соответствие между 

объектами и ролью, которую они 

выполняют. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы по теме, 

высказывать и аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

биосинтезе белка как одной из 

важнейших форм пластического 

обмена, обеспечивающей 

преобразование последова-

тельности нуклеотидов в 

последовательность 

аминокислотных звеньев. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к окружающим. Потребность 

в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников 

27.11  

24.  Энергетический обмен. 

Способы питания. 

Проект на тему: 

«Энергетический 

обмен. Способы 

питания.» 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Давать определения понятий 

«энергетический обмен», 

«гликолиз», «аэробное дыха-

ние». Выделять существенные 

признаки энергетического 

обмена. Характеризовать 

процессы, протекающие на 

последовательных этапах 

энергетического обмена. Объ-

яснять роль АТФ в процессе 

катаболизма. Сравнивать 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятий. 

Регулятивные УУД: умение 

формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ 

достижения, осуществлять рефлексию 

своей деятельности. Коммуникативные 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

взаимосвязанности и 

взаимообусловленности процессов, 

протекающих в живых клетках, на 

основании знаний об особенностях 

энергетического и пластического 

обменов. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к окружающим. 

2.12  



15 
 

результативность гликолиза и 

аэробного дыхания для 

обеспечения клетки энергией 

 

УУД: умение слушать одноклассников 

и учителя, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку зрения 

Умение применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

25.  Особенности 

пластического обмена 

растительной клетки 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Выделять существенные 

признаки автотрофного и 

гетеротрофного типов 

питания. Сравнивать 

особенности обмена веществ 

растительных и животных 

организмов. Описывать 

стадии фотосинтеза и 

объяснять процессы, 

протекающие на каждой из 

них. Ставить биологические 

эксперименты по фотосинтезу 

и объяснять их результаты. 

Характеризовать процесс 

хемосинтеза и приводить 

примеры хемосинтезирующих 

организмов. Давать 

определения понятий 

«фотосинтез», «хемосинтез» 

 

Познавательные УУД. умение работать 

с различными источниками 

информации, описывать процессы и 

явления и выделять их существенные 

признаки, сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, давать 

определения понятий, характеризовать 

процессы. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу на уроке и 

анализировать еѐ результаты. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учителя, 

задавать вопросы, адекватно 

высказывать и аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

метаболизме как сложном про-

цессе и важном признаке живых 

организмов. Осознание 

взаимосвязей организмов с 

окружающей средой. Понимание 

роли растений в природе и 

глобального значения фотосинтеза. 

Эстетическое восприятие природы. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к окружающим 

4.12  

26.  Контрольная работа по 

теме «Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке» 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Давать определения 

биологических понятий. 

Описывать особенности типов 

пита живых организмов. 

Выделять существенные 

признаки пластического и 

энергетического обменов. 

Различать этапы 

пластического и 

энергетического обменов. 

Характеризовать взаимосвязь 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятий, 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с разно 

уровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий по 

самостоятельно 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

необходимости повторения для 

закрепления знаний. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

окружающим. Определение 

жизненных ценностей, ориентация 

на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. 

9.12  
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пластического и 

энергетического обменов. 

Характеризовать ocoбенности 

пластического обмена в 

растительной клетке. Работать 

с тестовыми заданиями. 

Решать задачи по 

молекулярной биологии 

 

составленному плану, оценивать 

правильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию и коррекцию 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать вопросы 

со сверстниками, аргументировать свою 

точку зрения, вести диалог в 

доброжелательной и открытойформе, 

проявлять к собеседникам внимание, 

интерес и уважение 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников 

Глава 11. Строение и функции клеток 7 часов 

27.  Прокариотическая 

клетка 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Выделять существенные 

особенности строения 

прокариотической клетки. 

Различать на рисунках и 

таблицах структурные 

компоненты бактериальной 

клетки. Устанавливать 

соответствие между формой 

бактериальной клетки и еѐ 

названием. Сравнивать 

особенности строения 

бактериальной клетки с 

клетками других организмов. 

Описывать процесс 

спорообразования у бактерий 

и объяснять его причины и 

значение 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать выводы на 

основе полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее' достижения, 

представлять результаты работы, 

осуществлять рефлексию своей деятель-

ности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

высказывать своѐ мнение, адекватно 

аргументировать свою точку зрения в 

устной и письменной форме 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

прокариотах как наиболее просто 

организованных организмах, 

обладающих широким спектром 

приспособлений к различным 

средам и условиям окружающей 

среды. Понимание роли прокариот 

в природе и жизни человека. 

Осознание необходимости 

принятия мер для защиты от за-

ражения болезнетворными 

бактериями. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к своему 

здоровью. Умение применять 

полученные знания в практической 

деятельности 

12.12  

28.  Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма. 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Описывать особенности 

строения целой клетки и 

Познавательные УУД: умение 

преобразовывать информацию из одной 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о клетке 

16.12  
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Лабораторная работа. 

№ 1 «Изучение клеток 

бактерий,  растений и 

животных на готовых 

микропрепаратах». 

отдельных еѐ структурных 

компонентов. Различать на 

рисунках и таблицах 

немембранные, 

одномембранные и двумем-

бранные органоиды клетки. 

Устанавливать соответствие 

между органоидами клетки и 

их функциями. Выделять 

различия между органоидами 

и включениями. Описывать 

процессы пино-и фагоцитоза. 

Готовить микропрепараты, 

соблюдать правила работы с 

микроскопом. Сравнивать 

растительную и животную 

клетки и объяснять причины 

их различий 

   

    

формы в другую, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов и делать выводы на 

основании сравнений. Регулятивные 

УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для еѐ 

достижения, планировать свою 

деятельность и прогнозировать еѐ 

результаты, осуществлять рефлексию. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп и 

эффективно взаимодействовать со 

сверстниками, грамотно высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, 

объяснять основные понятия темы 

как сложной биологической 

системе, в которой структурные 

элементы взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Эстетическое 

восприятие объектов природы. 

Принятие правил работы в 

кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Умение 

применять полученные знания в 

практической деятельности 

 

29.  Эукариотическая 

клетка. Ядро 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Описывать строение ядра. 

Различать на рисунках: 

ядерную оболочку, ядерный 

сок, ядрышко и хроматин. 

Объяснять роль ядра и 

ядрышка в жизни клеток 

эукариотических организмов. 

Определять понятия: 

«хромосома», «хроматин», 

«кариотип», «гаплоидный 

набор хромосом», 

«диплоидный набор 

хромосом», «гомологичные 

хромосомы». Сравнивать 

наборы хромосом в 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, преобразовывать информацию, 

полученную из различных источников, 

делать выводы на основе полученной 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу и 

прогнозировать собственные 

образовательные результаты, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности и при необходимости 

вносить коррективы. 

Колшуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о ядре 

как главном органоиде 

эукариотичсекой клетки и месте 

хранения наследственной 

информации. Понимание причин 

различий между организмами на 

основании знаний о кариотипе. 

Принятие ответственности за свои 

действия по отношению к 

окружающим. Критическое отно-

шение к своей деятельности. 

Осознание важности получения 

знаний 

18.12  



18 
 

соматических и половых 

клетках и объяснять причины 

различий. Приводить 

примеры кариотипов живых 

организмов 

 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме 

30.  Лабораторная 

работа№2 Сходства и 

различия 

прокариотической и 

эукариотической 

клеток 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Лабораторно-практическое 

занятие 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, преобразовывать информацию, 

полученную из различных источников, 

делать выводы на основе полученной 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу и 

прогнозировать собственные 

образовательные результаты, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности и при необходимости 

вносить коррективы. 

Колшуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о ядре 

как главном органоиде 

эукариотичсекой клетки и месте 

хранения наследственной 

информации. Понимание причин 

различий между организмами на 

основании знаний о кариотипе. 

Принятие ответственности за свои 

действия по отношению к 

окружающим. Критическое отно-

шение к своей деятельности. 

Осознание важности получения 

знаний 

23.12  

31.  Деление клеток КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Выделять этапы прохождения 

деления клетки. Изучить типы 

деления 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, преобразовывать информацию, 

полученную из различных источников, 

делать выводы на основе полученной 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу и 

прогнозировать собственные 

образовательные результаты, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности и при необходимости 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о ядре 

как главном органоиде 

эукариотичсекой клетки и месте 

хранения наследственной 

информации. Понимание причин 

различий между организмами на 

основании знаний о кариотипе. 

Принятие ответственности за свои 

действия по отношению к 

окружающим. Критическое отно-

шение к своей деятельности. 

25.12  
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вносить коррективы. 

Колшуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме 

Осознание важности получения 

знаний 

32.  Клеточная теория 

строения организмов 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Изучить историю 

возникновения клеточной 

теории, основные положения 

и авторов  

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, преобразовывать информацию, 

полученную из различных источников, 

делать выводы на основе полученной 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу и 

прогнозировать собственные 

образовательные результаты, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности и при необходимости 

вносить коррективы. 

Колшуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о ядре 

как главном органоиде 

эукариотичсекой клетки и месте 

хранения наследственной 

информации. Понимание причин 

различий между организмами на 

основании знаний о кариотипе. 

Принятие ответственности за свои 

действия по отношению к 

окружающим. Критическое отно-

шение к своей деятельности. 

Осознание важности получения 

знаний 

13.01  

33.  Контрольная работа по 

теме: Структурная 

организация живых 

организмов 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

 Систематизация полученных знаний и 

умений 

 15.01  

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 7 часов 

Глава 12. Размножение организмов 3 часа 

34.  Бесполое размножение УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Выделять главные признаки 

полового и бесполого типов 

размножения. Сравнивать 

половое и бесполое 

размножение. Устанавливать 

связь между 

Познавательные УУД. умение работать 

с текстом, выделять в нѐм главное, 

структурировать учебный материал, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, готовить сообщения и 

презентации, проводить сравнение. 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

размножении как одном из 

главных свойств живого. 

Понимание биологического 

значения бесполого размножения. 

20.01  
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самовоспроизведением и 

наследственностью. 

Приводить примеры 

организмов, для которых 

характерно бесполое 

размножение. Объяснять 

биологическое значение 

бесполого размножения. Опи-

сывать способы бесполого 

размножения 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий по 

самостоятельно составленному плану, 

оценивать правильность выполнения 

работы, осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

аргументировать свою точку зрения, 

грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией, используя 

мультимедийное оборудование или 

другие средства демонстрации 

Осознание возможности 

использования знаний о 

вегетативном размножении при 

выращивании растений. 

Эстетическое восприятие объектов 

природы. Умение применять 

полученные знания в практической 

деятельности. Осознание истинных 

причин успехов и неудач в 

деятельности 

35.  Половое размножение. 

Развитие половых 

клеток 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Давать определение понятия 

«гаметогенез». Описывать 

стадии гаметогенеза. 

Выделять существенные 

признаки овогенеза и 

сперматогенеза. Выделять 

стадии I и II делений мейоза и 

давать их описание. 

Сравнивать процессы митоза 

и мейоза. Приводить дока-

зательства эволюционных 

преимуществ полового 

размножения перед бесполым. 

Объяснять биологический 

смысл мейоза 

Познавательные УУД. умение выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Регулятивные 

УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для еѐ 

достижения, работать по 

предложенному плану, осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить высказывания в устной и 

письменной форме, аргументировать 

свою точку зрения, формулировать 

вопросы, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении работы 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

биологического преимущества 

полового размножения перед 

бесполым. Представление о 

сложности процесса образования 

половых клеток. Понимание 

опасности вредных привычек для 

будущего потомства. Принятие 

правил поведения в кабинете 

биологии при выполнении 

лабораторных работ. Умение 

применять полученные знания в 

практической деятельности. 

Анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью 

21.01  

36.  Контрольная работа по 

теме:: Размножение 

организмов 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

   27.01  
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знаний 

 

Глава 13. Индивидуальное развитие организмов (Онтогенез) 4 часа 

37.  Эмбриональный 

период развития 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Давать определения понятий 

«онтогенез», «эмбриональный 

период развития», «пост-

эмбриональный период 

развития». Выделять и 

характеризовать этапы 

эмбрионального развития. 

Различать особенности 

развития двухслойных и 

трѐхслойных организмов. 

Называть органы и системы 

органов, развивающиеся из 

эктодермы, энтодермы и ме-

зодермы. Сравнивать прямое 

и непрямое развитие 

организмов. Объяснять 

биологическое значение 

развития с метаморфозом. 

Приводить примеры 

организмов с различными 

типами роста 

Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками 

информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятий. 

Регулятивные УУД'. умение 

планировать работу на уроке, 

анализировать результаты своей 

деятельности и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учителя, 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, адекватно 

высказывать и аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание сложности 

процесса онтогенеза. 

Представление о единстве мира 

живой природы на основании 

знаний об онтогенезе организмов. 

Понимание биологического 

смысла метаморфоза для развития 

некоторых организмов. Умение 

анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Последствия влияния факторов 

риска на здоровье 

29.01  

38.  Постэмбрилональный 

период развития 

3.02  

39.  Общие закономерности 

развития. 

Биогенетический закон 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Давать определения понятий 

«гомеостаз», «регенерация», 

«стресс». Характеризовать 

факторы среды, оказывающие 

влияние на организм. 

Описывать негативное 

влияние на организм 

алкоголя, курения и 

наркотических веществ и 

приводить доказательства 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, готовить сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД' умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для еѐ достижения, 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание причин, 

вызывающих нарушения в 

развитии и жизнедеятельности 

организмов. Представление о 

последствиях влияния алкоголя, 

наркотических веществ и никотина 

на здоровье. Осознание ценности 

жизни и ответственности за неѐ. 

Понимание важности сохранения 

5.02  
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этого. Объяснять механизм 

возникновения «синдрома 

отмены». Различать физиоло-

гическую и репаративную 

регенерацию и объяснять их 

значение. Выявлять 

источники мутагенов в 

природе 

работать по предложенному плану, 

осуществлять рефлексию и коррекцию 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учителя, 

адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, 

выступать перед аудиторией, используя 

мультимедийное оборудование или 

другие средства демонстрации 

репродуктивного здоровья. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Умение применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

40.  Контрольная работа по 

теме:: Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Выделять главные признаки 

полового и бесполого типов 

размножения. Описывать 

стадии гаметогенеза. Давать 

определения понятий 

«онтогенез», «эмбриональный 

период развития», «пост-

эмбриональный период 

развития». Давать 

определения понятий 

«гомеостаз», «регенерация», 

«стресс». Характеризовать 

факторы среды, оказывающие 

влияние на организм. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятий, 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с разно 

уровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий по 

самостоятельно 

составленному плану, оценивать 

правильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию и коррекцию 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать вопросы 

со сверстниками, аргументировать свою 

точку зрения, вести диалог в 

доброжелательной и открытойформе, 

проявлять к собеседникам внимание, 

интерес и уважение 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

необходимости повторения для 

закрепления знаний. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

окружающим. Определение 

жизненных ценностей, ориентация 

на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников 

10.02  

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов 18 часов 

Глава 14. Закономерности наследования признаков 12 часов 
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41.  Основные понятия 

генетики 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Давать определения понятий: 

«наследственность», 

«изменчивость», «ген», 

«аллели гена» «генотип», 

«фенотип», «признак», 

«свойство». Оценивать вклад 

Г. Менделя в развитие 

биологической науки. 

Характеризовать 

гибридологический метод 

изучения наследственности. 

Различать доминантные и 

рецессивные гены, понятия 

«генотип» и «фенотип», 

признаки и свойства. 

Приводить примеры 

альтернативных признаков 

человека 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач, 

делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать со-

ответствие между терминами и их 

определениями, развитие навыков 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий по 

готовому плану, самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

работы, осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: воспринимать 

информацию на слух, грамотно строить 

речевые высказывания и 

формулировать вопросы 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание важности 

научных исследований для 

развития науки. Представление о 

наследственности и изменчивости 

как неразрывно связанных 

процессах. Понимание причин 

внешнего проявления некоторых 

признаков и свойств организма. 

Принятие гибридологического 

метода изучения наследственности 

как главного метода генетики, 

дающего возможность 

анализировать наследование 

отдельных признаков и свойств 

организмов. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

окружающим. Определение 

жизненных ценностей. Ориентация 

на понимание причин успехов 

инеудач в деятельности 

12.02  

42.  Гибридологический 

метод изучения 

наследования 

признаков Г. Менделя 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

17.02  

43.  Моногибридное 

скрещивание. Законы 

Менделя 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Давать определения понятий 

«гибрид», «гибридизация», 

«гомозигогность», «гетерози-

готность». Характеризовать 

содержание закономерностей 

наследования, установленных 

Г. Менделем. Формулировать 

законы Менделя 

(доминирования, 

расщепления, чистоты гамет). 

Различать полное и неполное 

доминирование. Описывать 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный материал, 

давать определения понятий, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для еѐ достижения, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание важности 

научных исследований для 

развития науки. Понимание 

основных закономерностей 

наследования и их цитологических 

основ при моногибридном 

скрешивании. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

окружающим. Определение 

19.02  
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явление множественного 

аллелизма. Составлять схемы 

скрещиваний. Решать 

элементарные генетические 

задачи 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

грамотно формулировать вопросы 

жизненных ценностей. Ориентация 

на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. Умение 

применять полученные знания в 

практической деятельности 

44.  Практическое задание 

№1. 

Решение задач на 

моногибридное 

скрещивание 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Решать элементарные 

генетические задачи 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, делать выводы и обобщения на 

основе полученной информации, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий по 

готовому плану, самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

работы, осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

грамотно формулировать вопросы 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание основных 

закономерностей наследования и 

их цитологических основ при 

дигибридном скрещивании. 

Представление о генотипе как 

сложной системе 

взаимодействующих генов. 

Осознание единства живой 

природы на основании знаний 

основных положений генетики. 

Определение жизненных 

ценностей. Ориентация на 

понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. Умение 

применять полученные знания в 

практической деятельности 

24.02  

45.  Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Менделя 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Характеризовать особенности 

дигибридного и 

полигибридного 

скрещивания. Формулировать 

третий закон Менделя. 

Описывать опыты Г. Менделя 

с душистым горошком. 

Объяснять причины 

использования 

анализирующего 

скрещивания и описывать его 

механизм. Составлять схемы 

скрещиваний.  

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, делать выводы и обобщения на 

основе полученной информации, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий по 

готовому плану, самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

работы, осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание основных 

закономерностей наследования и 

их цитологических основ при 

дигибридном скрещивании. 

Представление о генотипе как 

сложной системе 

взаимодействующих генов. 

Осознание единства живой 

природы на основании знаний 

основных положений генетики. 

Определение жизненных 

ценностей. Ориентация на 

26.02  
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воспринимать информацию на слух, 

грамотно формулировать вопросы 

понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. Умение 

применять полученные знания в 

практической деятельности 

46.  Практическое задание 

№2. 

Решение задач на 

дигибридное 

скрещивание 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Решать элементарные 

генетические задачи 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, делать выводы и обобщения на 

основе полученной информации, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий по 

готовому плану, самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

работы, осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

грамотно формулировать вопросы 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание основных 

закономерностей наследования и 

их цитологических основ при 

дигибридном скрещивании. 

Представление о генотипе как 

сложной системе 

взаимодействующих генов. 

Осознание единства живой 

природы на основании знаний 

основных положений генетики. 

Определение жизненных 

ценностей. Ориентация на 

понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. Умение 

применять полученные знания в 

практической деятельности 

2.03  

47.  Сцепленное 

наследование генов  

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Давать определения понятий 

«группа сцепления», 

«кроссинговер». Описывать 

опыты Т. Моргана с 

плодовыми мушками 

дрозофилами. Формулировать 

закон сцепленного 

наследования    и   объяснять   

его    цитологические   

основы.    Описывать   

явление кроссинговера и 

характеризовать его 

результаты.   Выделять 

основные положения 

Познавательные УУД. умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, работать с различными 

источниками информации и выделять в 

ней главное, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятий. 

Регулятивные УУД. умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для еѐ достижения, 

организовать выполнение заданий, 

самостоятельно оценивать 

правильность их выполнения, 

осуществлять рефлексию своей 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание важности 

генетических исследований для    

развития    биологической    науки.    

Понимание    биологического    

значения кроссинговера для 

повышения генетического 

разнообразия потомства при 

половом размножении. 

Определение жизненных 

ценностей. Ориентация на 

понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. Умение 

применять полученные знания в 

4.03  
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хромосомной теории 

наследственности и 

характеризовать их 

содержание. Составлять 

схемы скрещиваний. Решать 

элементарные генетические 

задачи 

деятельности. Коммуникативные  УУД:   

умение   воспринимать   информацию   

на   слух,   грамотно формулировать 

вопросы, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку зрения 

практической деятельности 

48.  Практическое занятие 

№ 3. Решение задач на 

сцепленное 

наследование генов 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Решать элементарные 

генетические задачи 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, делать выводы и обобщения на 

основе полученной информации, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий по 

готовому плану, самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

работы, осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

грамотно формулировать вопросы 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание основных 

закономерностей наследования и 

их цитологических основ при 

дигибридном скрещивании. 

Представление о генотипе как 

сложной системе 

взаимодействующих генов. 

Осознание единства живой 

природы на основании знаний 

основных положений генетики. 

Определение жизненных 

ценностей. Ориентация на 

понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. Умение 

применять полученные знания в 

практической деятельности 

9.03  

49.  Генетика пола. 

Наследование 

признаков, сцепленных 

с полом 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Давать определения понятий 

«аутосомы», «половые 

хромосомы», «кариотип». 

Описывать механизм 

определения пола. Объяснять 

механизмы наследования 

признаков, сцепленных с 

полом. Приводить примеры 

признаков, наследование 

которых происходит 

сцепленно с полом. Различать 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, делать выводы и обобщения на 

основе полученной информации, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, давать определения 

понятий. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для еѐ достижения, 

осуществлять рефлексию и коррекцию 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание опасности 

проявления наследственных 

заболеваний у потомства на 

основании знаний о сцепленном с 

полом наследовании. Осознание 

ценности жизни и важности 

генетических исследований для 

развития медицины. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

11.03  
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доминантные и рецессивные 

признаки человека. 

Составлять схемы 

скрещиваний. Решать 

элементарные генетические 

задачи 

результатов своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения 

поступках по отношению к 

здоровью. Умение применять 

полученные знания в практической 

деятельности 

50.  Практическое занятие 

№ 4. Решение задач на 

наследование 

признаков сцепленных 

с полом 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Решать элементарные 

генетические задачи 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, делать выводы и обобщения на 

основе полученной информации, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий по 

готовому плану, самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

работы, осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

грамотно формулировать вопросы 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание основных 

закономерностей наследования и 

их цитологических основ при 

дигибридном скрещивании. 

Представление о генотипе как 

сложной системе 

взаимодействующих генов. 

Осознание единства живой 

природы на основании знаний 

основных положений генетики. 

Определение жизненных 

ценностей. Ориентация на 

понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. Умение 

применять полученные знания в 

практической деятельности 

16.03  

51.  Взаимодействие генов УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Давать определения понятий 

«ген», «аллель». Описывать   

взаимодействия генов и 

характеризовать его 

результаты.   . Составлять 

схемы скрещиваний. Решать 

элементарные генетические 

задачи 

  18.03  

52.  Контрольная работа по 

теме: Закономерности 

наследования 

признаков 

УРОК 

ОБОБЩЕНИЯ И 

СИСТЕМАТИЗ

АЦИИ ЗНАНИЙ 

 Систематизация и обобщение 

полученных знаний   

 30.03  
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Глава 15. Закономерности изменчивости2 часа 

53.  Наследственная 

(генотипическая 

изменчивость) 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Изучить сновные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций 

для 

практики сельского хозяйства 

и 

биотехнологии. 

Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное 

значение комбинативной 

изменчивости 

Познавательные УУД. умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, делать выводы и обобщения на 

основе полученной информации, 

преобразовывать информа¬цию из 

одной формы в другую. 

Регулятивные УУД. умение определять 

цель урока и ставить задач и, 

необходимые для еѐ достижения, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на воп¬росы, аргументировать 

свою точку зрения 

 1.04  

54.  Фенотипическая 

изменчивость 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Изучить фенотипическаую 

или 

Модификационную 

изменчивость. 

Роль условий внешней среды 

в 

развитии и проявлении 

признаков и 

свойств 

Познавательные УУД. умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, делать выводы и обобщения на 

основе полученной информации, 

преобразовывать информа¬цию из 

одной формы в другую. 

Регулятивные УУД. умение определять 

цель урока и ставить задач и, 

необходимые для еѐ достижения, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на воп¬росы, аргументировать 

свою точку зрения 

 6.04  

Глава 16. Селекция растений, животных и микроорганизмов 4 часа 

55.  Центры многообразия  

и происхождения 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

Оценивать роль Н.И. 

Вавилова в развитии 

Познавательные УУД. умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о роли 

8.04  
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культурных растений  ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

селекции. Выделять центры 

происхождения и 

многообразия сортов 

культурных растений по Н.И. 

Вавилову. Объяснять 

значение знаний о центрах 

происхождения культурных 

растений для успешной 

селекционной работы. 

Формулировать закон 

гомологических рядов 

наследственной 

изменчивости. Объяснять 

значение знаний о 

гомологических рядах 

наследственной изменчивости 

для успешной селекционной 

работы 

знаний, делать выводы и обобщения на 

основе полученной информации, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Регулятивные УУД. умение определять 

цель урока и ставить задач и, 

необходимые для еѐ достижения, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения 

Н.И. Вавилова в развитии 

селекции. Понимание важности 

биологических исследований для 

развития сельского хозяйства. 

Принятие качеств личности: 

целеустремлѐнности, трудолюбия 

как важных составляющих 

высоких достижений в 

деятельности. Умение применять 

полученные знания в практической 

деятельности. Строить свое 

поведение без ущерба для здоровья 

окружающих 

56.  Методы селекции 

растений и животных  

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Давать определения понятий 

«порода», «сорт», «штамм». 

Описывать историю возник-

новения селекции как науки. 

Выделять основные методы и 

задачи современной селекции. 

Различать массовый и 

индивидуальный отбор. 

Объяснять причины 

проявления гетерозиса у 

межвидовых гибридов. 

Перечислять факторы, 

используемые для получения 

мутаций 

Познавательные УУД: умение 

осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников, 

преобразовывать информацию, делать 

выводы и обобщения. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. Коммуникативные УУД: 

воспринимать информацию на слух, 

грамотно строить речевые 

высказывания и формулировать 

вопросы, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении работы 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание важности 

исследований для развития науки. 

Представление о селекции как 

науке, методы и результаты 

которой используются в сельском 

хозяйстве, некоторых отраслях 

промышленности и повседневной 

жизни человека. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

окружающим. Определение 

жизненных ценностей. Ориентация 

на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. Умение 

применять полученные знания в 

13.04  
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практической деятельности 

57.  Селекция 

микроорганизмов 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Характеризовать особенности 

селекции микроорганизмов. 

Давать определение понятия 

«биотехнология. Различать 

клеточную и генную 

инженерию. Описывать 

методы генной и клеточной 

инженерии. Оценивать 

значение биотехнологии для 

развития народного хозяйства 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе имеющихся 

знаний, делать выводы и обобщения на 

основе полученной информации, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, давать определения 

понятий. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее' достижения, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание перспектив 

развития направлений 

биотехнологии. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

окружающим 

15.04  

58.  Контрольная работа по 

теме::  «Селекция» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Выделять основные методы и 

задачи современной селекции. 

Выделять центры 

происхождения и 

многообразия сортов 

культурных растений по Н.И. 

Вавилову. Объяснять 

значение знаний о 

гомологических рядах 

наследственной изменчивости 

для успешной селекционной 

работы Приводить примеры 

достижений отечественных 

селекционеров. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятий, 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с разно 

уровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий по 

самостоятельно 

составленному плану, оценивать 

правильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию и коррекцию 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать вопросы 

со сверстниками, аргументировать свою 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

необходимости повторения для 

закрепления знаний. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

окружающим. Определение 

жизненных ценностей, ориентация 

на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников 

20.04  
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точку зрения, вести диалог в 

доброжелательной и открытойформе, 

проявлять к собеседникам внимание, 

интерес и уважение 

Глава 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 11 часов 

Глава 17. Биосфера, ее структура, и функции 8 часов 

59.  Структура биосферы УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Изучить структуры биосферы 

и их характеристики 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятий, 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с разно 

уровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий по 

самостоятельно 

составленному плану, оценивать 

правильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию и коррекцию 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать вопросы 

со сверстниками, аргументировать свою 

точку зрения, вести диалог в 

доброжелательной и открытойформе, 

проявлять к собеседникам внимание, 

интерес и уважение 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

необходимости повторения для 

закрепления знаний. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

окружающим. Определение 

жизненных ценностей, ориентация 

на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности.  

 

 

 

 

 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников 

22.04  

60.  Круговорот веществ в 

природе. 

Проект на тему: 

«Круговорот веществ в 

природе.» 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Формулируют основные 

положения учения В. И. 

Вернадского о биосфере. 

Объясняют невозможность 

существования жизни за 

границами биосферы. 

Характеризуют компоненты 

биосферы. Определяют 

главную функцию биосферы 

как обеспечение биогенного 

круговорота веществ на 

планете. 

27.04  

61.  История формирования 

сообществ живых 

организмов 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Определить и анализировать 

понятие «среда обитания», 

«экосистема», «биогеоценоз», 

«экологическая пирамида», 

«биоценоз» 

29.04  

62.  Биогеоценозы и 

биоценозы 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

 4.05  

63.  Абиотические факторы 

среды 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Характеризовать 

абиотические факторы, на 

конкретных примерах 

6.05  
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демонстрирую их значение. 

 

64.  Интенсивность 

действия факторов 

среды 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Определить интенсивность 

воздействий факторов среды. 

8.05  

65.  Биотические факторы 

среды 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Охарактеризовать   

биотические факторы, на 

конкретных примерах 

демонстрирую их значение. 

Характеризуют формы 

взаимоотношений между 

организмами. 

 

11.05  

66.  Взаимоотношения 

между организмами 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Изучить формы 

взаимоотношений 

13.05  

Глава 18. Биосфера и человек3 часа 

67.  Природные ресурсы и 

их использование  

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ»Н

ОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Раскрыть сущность 

процессов, приводящих к 

образованию полезных 

ископаемых, различают 

исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы 

 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятий, 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с разно 

уровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий по 

самостоятельно 

составленному плану, оценивать 

правильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию и коррекцию 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать вопросы 

со сверстниками 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к окружающим. 

Определение жизненных 

ценностей 

18.05  
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68.  Последствия 

хозяйственной 

деятельности человека 

для окружающей среды 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Описать воздействие живых 

организмов на планету.. 

Анализируют антропогенные 

факторы воздействия на 

биоценозы, последствия 

хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятий, 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с разно 

уровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий по 

самостоятельно 

составленному плану, оценивать 

правильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию и коррекцию 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать вопросы 

со сверстниками 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к окружающим. 

Определение жизненных 

ценностей 

20.05  

69.  Охрана природы и 

основы рационального 

природопользования 

КОМБИНИРОВ

АННЫЙ УРОК 

Раскрыть проблемы 

рационального 

природопользования, охраны 

природы 

 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятий, 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, классифицировать 

объекты, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с разно 

уровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий по 

самостоятельно 

составленному плану, оценивать 

правильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию и коррекцию 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать вопросы 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к окружающим. 

Определение жизненных 

ценностей 

22.05  
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со сверстниками 

70.  Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа 

    23.05  

 


