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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса 9 класса составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с изменениями в соответствии с 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 от 22.11.2019 г; 

4. Примерная программа основного общего образования,  рабочей программы по биологии 

для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов М.: «Дрофа», «Вертикаль» под 

редакцией В.В. Пасечника. 

Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год. 

 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как био-

социальном существе; о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использо-

вать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструмента-

ми, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и со-

стоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 



 4 

Место курса биологии в базисном учебном плане. 

 Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступе-

ни основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 306, из них 34 (1 час в неделю) в 5 

классе, 68 (2 часа в неделю) в 6,7, 8, 9 классах. 

В результате изучения биологии раздела «Введение в общую биологию» обучающиеся 

должны 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарви-

на); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерно-

стей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структу-

ра); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусствен-

ного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, кру-

говорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, нико-

тина, наркотических средств на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на орга-

низм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окру-

жающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организ-

мов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходи-

мости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещива-

ния и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окру-

жающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому со-

ставу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкоси-

стемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бес-

полое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собст-

венной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
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 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных тек-

стах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, Интер-

нет-ресурсах) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для соблюдения мер профилактики вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях; оценки этиче-

ских аспектов некоторых исследований в области биотехнологий (клонирование, искусст-

венное оплодотворение). 

 

Содержание курса с формами контроля 

№ 

п/

п 

Наименование разделов/тем Всего 

часов 

по 

теме 

Формы контроля 

Диагно-

стические 

работы 

К/р Тесты Л/р и П/р 

1.  Введение 2  - 1 - 

2.  Тема 1. Молекулярный уровень. 10  1 7 1 

3.  Тема 2. Клеточный уровень. 15  2 8 1 

4.  Тема 3. Организменный уровень. 15  3 7 1 

5.  Тема 4. Популяционно-видовой 

уровень 

2  0 1 1 

6.  Тема 5. Экосистемный уровень. 4  1 1 0 

7.  Тема 6. Биосферный уровень. 16  4 10 1 

8.  Резерв 4     

 Итого 68     

 

Содержание программы 

Биология. Введение в общую биологию. 

9 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (2 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрация 

‐ Портреты учѐных, внѐсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— свойства живого;  

— методы исследования в биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни; 

— профессии, связанные с биологией; 
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— уровни организации живой природы. 

 

Тема 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение 

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

леиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. 

Вирусы. 

Демонстрация 

‐ Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным 

группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

— представления о молекулярном уровне организации живого; 

— особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических 

веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

 

Тема 2. Клеточный уровень (15 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структур-

ная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения кле-

точной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции ор-

ганоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и пре-

вращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о 

делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация  

‐ Модель клетки.  

‐ Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Моде-

ли-аппликации, иллюстрирующие деление клеток.  

‐ Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых 

клетках. 

Лабораторные и практические работы 

‐ Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 
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— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки; 

— клеточный уровень организации живого; 

— строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

— обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

— рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

— особенности митотического деления клетки.  

Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические экспе-

рименты для изучения клеток живых организмов. 

 

Тема 3. Организменный уровень (15 ч) 

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

дивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности пере-

дачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности из-

менчивости.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— сущность биогенетического закона; 

— мейоз; 

— особенности индивидуального развития организма; 

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать организменный уровень организации живого;  

— раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов;  

— характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (2 ч) 

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

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

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

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

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

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

Демонстрация 
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Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и жи-

вотные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспо-

собленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

—движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса; 

— популяционно-видовой уровень организации живого;  

— развитие эволюционных представлений; 

— синтетическую теорию эволюции.  

Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические экспе-

рименты для изучения морфологического критерия видов. 

 

Тема 5. Экосистемный уровень (4 ч) 

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

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

ценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Экскурсия 

Биогеоценоз. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

— структуру разных сообществ;  

— процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

Учащиеся должны уметь: 

— выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов;  

— характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

 

Тема 6. Биосферный уровень (16 ч) 

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

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. Возникно-
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вение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая исто-

рия развития органического мира.  Доказательства эволюции. Экологические факторы. Усло-

вия среды. 

Общие закономерности влияния экологических факторов на организм. 

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты по-

звоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле;  

— взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— круговороты веществ в биосфере; 

—этапы эволюции биосферы; 

— экологические кризисы; 

— развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы;  

— значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, за-

щиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды. 

 Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биосферный уровень организации живого; 

— рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

— приводить доказательства эволюции; 

— демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия дея-

тельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать це-

левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой приро-

де, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структу-

ру будущего самостоятельного исследования;  
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— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с планируе-

мыми результатами;  

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приѐмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по результа-

там чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, 

мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь разруши-

тельная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным поступкам и дей-

ствиям на благо природы; 

— умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— умение отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 

Резервное время — 4 ч 

 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Учебник 

А.А. Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. Биология. Введение в общую биологию и 

экологию. 9 класс, ‖Дрофа‖ 2018. 

Пособия для учителя:  

-  Козачек Т.В. Биология. Поурочные планы, Волгоград, издательство ‖Учитель‖, 2006. 

-  Панина Г.Н. Диагностические работы. 5-9 класс, С-Пб, ―Паритет‖; 2005. Пепеляева 

О.А.,Сунцова И.В. Поурочные разработки по общей биологии, 9 класс, Москва, издательство 

«Вако», 2006 

-  Рабочие программы по биологии. 6-11 классы. 2-е изд., стереотип.- М.: Глобус, 2008 

-  Семенцова В.Н. Технологические карты уроков. 9 класс, С-Пб, ―Паритет‖, 2001      

Пособия для обучающихся:  

-  А.С.Батуева, М.А.Гуленкова, А.Г Еленевский и др. Биология: Большой справочник для 

школьников и поступающих в ВУЗы -4-е изд., стереотип.-М.; ―Дрофа‖ 2002 

-  Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы. Справочное пособие, 

―Дрофа‖, 2002 
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-  http://www.bioword.narod.ru/ - биологический словарь On-line 

-  http://en.edu.ru/db/forums/9123 - естественно-научный образовательный портал. Форум по 

биологии. 

Мультимедийные обучающие пособия: 

- «Генетическая изменчивость и эволюция». Электронные уроки и тесты. ЗАО ‖Просвеще-

ние-МЕДИА‖, 2007 

-  «Организация жизни». Электронные уроки и тесты. ЗАО ‖Просвещение-МЕДИА‖, 2005 

-  «Открытая биология», Автор Д.И Мамонтов, ООО «Физикон», 2005   

-  «Репетитор по биологии», ООО «Кирилл и Мефодий», 2007 

Интернет ресурсы: 

1. http://chem.rusolymp.ru/ - портал Всероссийской олимпиады школьников. 

2. http://egu.lseptember.ru/index.php?course=18005 – портал педагогического универси-

тета издательского дома « Первое сентября» 

3. http://www.edu.ru./ - информация о федеральных нормативных документах по ЕГЭ. 

4. http://www.ed.gov.ru/ - образовательный портал 

5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru – перечень оборудования по биологии характеризующий 

образовательную среду школы. 

6. http://www.ipkps.bsu.edu.ru – рекомендации по составлению рабочих программ по 

биологии 

http://www.bioword.narod.ru/
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Календарно-тематическое планирование по биологии 

9 класс 

 
№ 

п/п 

Тема Дата 

прове-

дения 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Основные во-

просы содержа-

ния 

Вид учебной дея-

тельности 

Планируемые результаты обучения Формы 

организа-

ции учеб-

но-позна-

вательной 

деятель-

ности уча-

щихся 

Обору- 

дование,  

ЭОР 

Д/з 

Предметные Метапредмет-

ные 

Личностные 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9 10 11 

Введение (2 часа) 

1 Биология — 

наука о жи-

вой приро-

де. Методы 

исследова-

ния в биоло-

гии 

 

 

  1 УИНМ 

 

Биология — 

наука о живой 

природе. Значе-

ние биологиче-

ских знаний в 

современной 

жизни. Профес-

сии, связанные с 

биологией. По-

нятие о науке. 

Методы научно-

го познания. 

Этапы научного 

исследования 

 

 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «биология», 

«микология», 

«бриология», «аль-

гология», «палеобо-

таника», «генети-

ка», «биофизика», 

«биохимия», «ра-

диобиология», 

«космическая био-

логия».  

Характеризуют 

биологию как науку 

о живой природе.  

Раскрывают значе-

ние биологических 

знаний в современ-

ной жизни.  

Приводят примеры 

профессий, связан-

ных с биологией.  

Беседуют с окру-

жающими (родст-

венниками, знако-

мыми, сверстника-

ми) о профессиях, 

связанных с биоло-

гией.  

уровни органи-

зации живой 

материи 

характеризо-

вать уровни 

организации 

жизни: моле-

кулярный, кле-

точный, орга-

низменный, 

популяционно-

видовой, эко-

системный, 

биосферный.  

называть мето-

ды изучения 

живой природы 

характеризо-

вать методы 

исследования в 

биологии: на-

блюдение, экс-

перимент, 

сравнение, 

описание, ис-

торический 

метод; основ-

ные этапы на-

учного иссле-

дования. 

Р: умение опре-

делять цель уро-

ка и ставить за-

дачи, необходи-

мые для ее дос-

тижения. умение 

определять цель 

работы, плани-

ровать этапы ее 

выполнения и 

оценивать по-

лученные ре-

зультаты. 

П: умение рабо-

тать с различ-

ными источни-

ками информа-

ции, отделять 

главное от вто-

ростепенного. 

Умение струк-

турировать 

учебный мате-

риал, давать оп-

ределения поня-

тиям, самостоя-

тельно состав-

лять конспект 

урока в тетради, 

осуществлять 

Познаватель-

ный интерес к 

естественным 

наукам. По-

нимание мно-

гообразия и 

единства живой 

природы на 

основании зна-

ний о при-

знаках живого. 

Учиться ис-

пользовать 

свои взгляды 

на мир для 

объяснения 

различных си-

туаций, реше-

ния возникаю-

щих проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков  

 

 

Коллек-

тивная, 

индивиду-

альная, 

работа в 

парах. 

Презента-

ция «Био-

логия – 

наука о 

живой 

природе». 

Таблица 

«Царства 

живой 

природы», 

Презента-

ция «Ме-

тоды био-

логических 

исследова-

ний». 

Портреты 

учѐных 

биологов. 

§ 1, под-

готовить 

презента-

цию об 

интере-

сующей 

учащихся 

профес-

сии.  § 2, 

составить 

схему 

научного 

исследо-

вания по 

предло-

женной 

тематике. 
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Готовят презента-

ции о профессиях, 

связанных с биоло-

гией, используя 

компьютерные тех-

нологии. 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «наука», «на-

учное исследова-

ние», «научный 

метод», «научный 

факт», «наблюде-

ние», «экспери-

мент», «гипотеза», 

«закон», «теория».  

Характеризуют ос-

новные методы на-

учного познания, 

этапы научного 

исследования.  

Самостоятельно 

формулируют про-

блемы исследова-

ния.  

Составляют по-

этапную структуру 

будущего самостоя-

тельного исследо-

вания 

смысловое чте-

ние, отделять 

главное от вто-

ростепенного 

определять кри-

терии для харак-

теристики при-

родных объектов 

К: умение вос-

принимать ин-

формацию на 

слух, работать в 

составе творче-

ских групп 

 

2 Сущность 

жизни и 

свойства 

живого 

  1 УИНМ Сущность поня-

тия «жизнь». 

Свойства живо-

го. Уровни орга-

низации живой 

природы 

 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «жизнь», «жиз-

ненные свойства», 

«биологические 

системы», «обмен 

веществ», «процес-

сы биосинтеза и 

распада», «раздра-

жимость», «раз-

множение», «на-

следственность», 

«изменчивость», 

называть об-

щие признаки 

(свойства) жи-

вого организма 

характеризо-

вать свойства 

живого орга-

низма (на кон-

кретных при-

мерах); прово-

дить сравнение 

живой и нежи-

вой материи 

Р: умение опре-

делять цель ра-

боты, планиро-

вать этапы ее 

выполнения и 

оценивать по-

лученные ре-

зультаты  

П: Умение, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

понятия; 

К: Отстаивать 

Осознавать 

свои интересы, 

находить и 

изучать в учеб-

никах материал 

(из максиму-

ма), имеющий 

отношение к 

своим интере-

сам.  

 

Коллек-

тивная, 

индивиду-

альная,  

Презента-

ция 

«Уровни 

организа-

ции живой 

природы 

 

§ 3 
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«развитие», «уров-

ни организации 

живого».  

Дают характери-

стику основных 

свойств живого.  

Объясняют причи-

ны затруднений, 

связанных с опре-

делением понятия 

«жизнь».  

Приводят примеры 

биологических сис-

тем разного уровня 

организации. Срав-

нивают свойства, 

проявляющиеся у 

объектов живой и 

неживой природы 

свою точку зре-

ния, приводить 

аргументы, под-

тверждая их 

фактами. 

Учится критично 

относиться к 

своему мнению, 

с достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если 

оно таково) и 

корректировать 

его 

Раздел I. Молекулярный уровень  (10 часов) 

3 Общая ха-

рактеристи-

ка молеку-

лярного 

уровня. 

  1 КБ Общая характе-

ристика молеку-

лярного уровня 

организации 

живого. Органи-

ческие вещества: 

белки, нуклеи-

новые кислоты, 

углеводы, жиры 

(липиды). Био-

полимеры. Мо-

номеры 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «органические 

вещества», «белки», 

«нуклеиновые ки-

слоты», «углево-

ды», «жиры (липи-

ды)», «биополиме-

ры», «мономеры».  

Характеризуют мо-

лекулярный уро-

вень организации 

живого.  

Описывают осо-

бенности строения 

органических ве-

ществ как биопо-

лимеров. 

 Объясняют причи-

ны изучения 

свойств органиче-

ских веществ имен-

но в составе клетки; 

разнообразия 

давать опреде-

ление терми-

нам; перечис-

лять элементы, 

преобладаю-

щие в составе 

живых орга-

низмов, их 

свойства и зна-

чение 

характеризо-

вать особенно-

сти строения 

полимеров и 

входящих в их 

состав моно-

меров; 

Р:  умение опреде-

лять цель работы, 

планировать эта-

пы ее выполнения 

и оценивать по-

лученные резуль-

таты. 

 П:  умение рабо-

тать с различ-

ными источника-

ми информации, 

осуществлять 

смысловое чте-

ние, отделять 

главное от вто-

ростепенного, 

определять кри-

терии для ха-

рактеристики 
природных 

объектов 

 К:  умение вос-

принимать ин-

формацию на 

Учиться ис-

пользовать 

свои взгляды 

на мир для 

объяснения 

различных си-

туаций, реше-

ния возникаю-

щих проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков  

Учиться при-

знавать проти-

воречивость и 

незавершен-

ность своих 

взглядов на 

мир, возмож-

ность их изме-

нения 

Тестовый 

контроль 

по вводно-

му разделу 

Презента-

ция «Мо-

лекуляр-

ный уро-

вень: об-

щая харак-

теристика» 

§ 4, зада-

ние 

стр.28 
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свойств биополи-

меров, входящих в 

состав живых орга-

низмов.  

Анализируют текст 

учебника с целью 

самостоятельного 

выявления биоло-

гических законо-

мерностей 

слух, работать в 

составе творческих 

групп. 

 

4 Углеводы   1 УИ Углеводы. Угле-

воды, или саха-

риды. Моноса-

хариды. Дисаха-

риды. Полисаха-

риды 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «углеводы, или 

сахариды», «моно-

сахариды», «диса-

хариды», «полиса-

хариды», «рибоза», 

«дезоксирибоза», 

«глюкоза», «фрук-

тоза», «галактоза», 

«сахароза», «маль-

тоза», «лактоза», 

«крахмал», «глико-

ген», «хитин».  

Характеризуют со-

став и строение 

молекул углеводов.  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между химическим 

строением, свойст-

вами и функциями 

углеводов на основе 

анализа рисунков и 

текстов в учебнике.  

Приводят примеры 

углеводов, входя-

щих в состав орга-

низмов, места их 

локализации и био-

логическую роль 

 

 

давать опреде-

ление терми-

нам; перечис-

лять вещества, 

входящие в 

состав углево-

дов; основные 

функции угле-

водов; группы 

углеводов 

характеризо-

вать особенно-

сти строения 

углеводов, ос-

новные функ-

ции углеводов 

(приводить 

примеры). 

Объяснять 

принадлеж-

ность углево-

дов к биомоле-

кулам 

Р:  умение организо-

вать выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и са-

моанализа  

П:  умение давать 

определения по-

нятиям, клас-

сифицировать 

объекты, опреде-

лять критерии 

для классифика-

ции объектов. 

К:  умение слушать 

и задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

углеводов  

Рефлексируют, 

оценивают ре-

зультаты дея-

тельности 

 Презента-

ция «Угле-

воды» 

§ 5 
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5 Липиды   1 УИНМ Липиды. Жиры. 

Гормоны. Функ-

ции липидов: 

энергетическая, 

запасающая, 

защитная, строи-

тельная, регуля-

торная 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «липиды», 

«жиры», «гормо-

ны», «энергетиче-

ская функция липи-

дов», «запасающая 

функция липидов», 

«защитная функция 

липидов», «строи-

тельная функция 

липидов», «регуля-

торная функция 

липидов».  

Дают характери-

стику состава и 

строения молекул 

липидов.  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между химическим 

строением, свойст-

вами и функциями 

углеводов на основе 

анализа рисунков и 

текстов в учебнике.  

Приводят примеры 

липидов, входящих 

в состав организ-

мов, места их лока-

лизации и биологи-

ческую роль. Обсу-

ждают в классе 

проблемы накопле-

ния жиров организ-

мами в целях уста-

новления причин-

но-следственных 

связей в природе 

давать опреде-

ление терми-

нам; перечис-

лять вещества, 

входящие в 

состав молеку-

лы большинст-

ва липидов. 

Называть 

функции липи-

дов  

характеризо-

вать особенно-

сти строения 

липидов, их 

функции.  

Р:   умение органи-

зовать выполне-

ние заданий учи-

теля. Развитие 

навыков само-

оценки и са-

моанализа. 

П:  умение давать 

определения по-

нятиям, клас-

сифицировать 

объекты, опреде-

лять критерии 

для классифика-

ции объектов 

К: умение слушать 

и  задавать вопро-

сы учителю и 

одноклассникам 

 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

липидов  

Рефлексируют, 

оценивают ре-

зультаты дея-

тельности 

 Презента-

ция   «Ли-

пиды» 

§ 6, зада-

ние 

стр.33 

6 Состав и 

строение 

белков 

  1 УИНМ Состав и строе-

ние белков. Бел-

ки, или протеи-

ны. Простые и 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «белки, или 

называть мо-

номер белко-

вой молекулы 

и его состав-

Р:   умение органи-

зовать выполне-

ние заданий учи-

теля. Развитие 

Осмысливают 

тему урока 

Осознают и 

осмысливают  

 Презента-

ция «Со-

став и 

строение 

§ 7, в тет-

ради за-

полнить 

таблицу 
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сложные белки. 

Аминокислоты. 

Полипептид. 

Первичная, вто-

ричная, третич-

ная и четвертич-

ная структуры 

белков. Денату-

рация белка 

протеины», «про-

стые и сложные 

белки», «аминокис-

лоты», «полипеп-

тид», «первичная 

структура белков», 

«вторичная струк-

тура белков», «тре-

тичная структура 

белков», «четвер-

тичная структура 

белков». Характе-

ризуют состав и 

строение молекул 

белков, причины 

возможного нару-

шения природной 

структуры (денату-

рации) белков.  

Приводят примеры 

денатурации белков 

ляющие; уров-

ни организации 

белковой мо-

лекулы; харак-

теризовать 

особенности 

строения мо-

номера белка и 

белковой мо-

лекулы в це-

лом; объяснять 

процесс обра-

зования пеп-

тидной связи, 

процесс обра-

зования белков 

различных 

уровней орга-

низации.  

навыков само-

оценки и са-

моанализа. 

П:  умение давать 

определения по-

нятиям, клас-

сифицировать 

объекты, опреде-

лять критерии 

для классифика-

ции объектов. 

К:  умение слушать 

и задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

 

 

 

 

 

 

информацию о 

характерных 

особенностях 

белков 

белков» 

Таблица  

«Белки». 

Модель 

белка. 

«Струк-

туры бел-

ковой 

молеку-

лы». 

7 Функции 

белков 

  1 УИ Функции белков: 

строительная, 

двигательная, 

транспортная, 

защитная, регу-

ляторная, сиг-

нальная, энерге-

тическая, ката-

литическая 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между химическим 

строением, свойст-

вами и функциями 

белков на основе 

анализа рисунков и 

текстов в учебнике.  

Приводят примеры 

белков, входящих в 

состав организмов, 

мест их локализа-

ции и биологиче-

ской роли 

перечислять 

функции бел-

ков в организ-

ме 

характеризо-

вать особенно-

сти строения 

мономера бел-

ка и белковой 

молекулы в 

целом; объяс-

нять процесс 

образования 

пептидной свя-

зи, процесс 

образования 

белков различ-

ных уровней 

организации. 

Р: умение орга-

низовать выпол-

нение заданий 

учителя. Разви-

тие навыков са-

мооценки и са-

моанализа. 

П: умение да-

вать определе-

ния понятиям, 

классифициро-

вать объекты, 

определять кри-

терии для клас-

сификации объ-

ектов. 

К: умение слу-

шать и задавать 

вопросы учите-

лю и одно-

классникам 

 

 

 

Осмысливают 

тему урока 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

белков 

 Презента-

ция 

«Функции 

белков». 

Таблица  

«Белки» 

Модель 

белка 

§ 8, , от-

ветить на 

вопросы 

в конце 

парагра-

фа. 
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8 Нуклеино-

вые кислоты 

  1 УИ Нуклеиновые 

кислоты. Дезок-

сирибонуклеи-

новая кислота, 

или ДНК. Рибо-

нуклеиновая 

кислота, или 

РНК. Азотистые 

основания: аде-

нин, гуанин, ци-

тозин, тимин, 

урацил. Ком-

плементарность. 

Транспортная 

РНК (тРНК). 

Рибосомная РНК 

(рРНК). Инфор-

мационная РНК 

(иРНК). Нуклео-

тид. Двойная 

спираль 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «нуклеиновая 

кислота», «дезокси-

рибонуклеиновая 

кислота, или ДНК», 

«рибонуклеиновая 

кислота, или РНК», 

«азотистые основа-

ния», «аденин», 

«гуанин», «цито-

зин», «тимин», 

«урацил», «ком-

плементарность», 

«транспортная РНК 

(тРНК)», «рибосом-

ная РНК (рРНК)», 

«информационная 

РНК (иРНК)», 

«нуклеотид», 

«двойная спираль 

ДНК».  

Дают характери-

стику состава и 

строения молекул 

нуклеиновых ки-

слот. Устанавлива-

ют причинно-

следственные связи 

между химическим 

строением, свойст-

вами и функциями 

нуклеиновых ки-

слот на основе ана-

лиза рисунков и 

текстов в учебнике.  

Приводят примеры 

нуклеиновых ки-

слот, входящих в 

состав организмов, 

мест их локализа-

ции и биологиче-

ской роли. Состав-

ляют план парагра-

давать опреде-

ление терми-

нам. Перечис-

лять типы нук-

леиновых ки-

слот; функции 

ДНК и РНК; 

типы РНК. На-

зывать состав-

ляющие моно-

меров ДНК и 

РНК 

характеризо-

вать особенно-

сти строения 

нуклеиновых 

кислот (ДНК, 

РНК), объяс-

нять принцип 

комплементар-

ности; функ-

ции ДНК и 

РНК (различ-

ных типов 

РНК);  

Р: определяют 

цель работы  

П: осуществля-

ют поиск и от-

бор необходи-

мой информации 

К: задают во-

просы, выража-

ют свои мысли 

 

Осознание един-

ства живой при-

роды на основе 

знаний о  нук-

леиновых ки-

слотах 

 Презента-

ция «ДНК 

и РНК». 
Таблица 

«Строение 

и редупли-

кация мо-

лекулы 

ДНК» 

 

§ 9, изго-

товить 

модель 

молекулы 

ДНК 
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фа учебника. Ре-

шают биологиче-

ские задачи (на ма-

тематический рас-

чет; на применение 

принципа компле-

ментарности) 

9 АТФ и дру-

гие органи-

ческие со-

единения 

клетки 

  1 УИНМ Аденозинтри-

фосфат (АТФ). 

Аденозиндифос-

фат (АДФ). Аде-

нозинмоно-

фосфат (АМФ). 

Макроэргиче-

ская связь.  

Витамины жи-

рорастворимые и 

водораствори-

мые 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «аденозинтри-

фосфат (АТФ)», 

«аденозиндифос-

фат (АДФ)», «аде-

нозинмонофосфат 

(АМФ)», «макроэр-

гическая связь», 

«жирорастворимые 

витамины», «водо-

растворимые вита-

мины». Характери-

зуют состав и 

строение молекулы 

АТФ.  

Приводят примеры 

витаминов, входя-

щих в состав орга-

низмов, и их биоло-

гической роли.  

Готовят выступле-

ние с сообщением о 

роли витаминов в 

функционировании 

организма человека 

(в том числе с ис-

пользованием ком-

пьютерных техно-

логий).  

Обсуждают резуль-

таты работы с од-

ноклассниками 

давать опреде-

ление терми-

нам. Перечис-

лять состав-

ляющие нук-

леотида АТФ 

(АДФ, АМФ); 

различные 

группы вита-

минов 

характеризо-

вать особенно-

сти строе- 

ния молекулы 

АТФ (АДФ, 

АМФ); ее 

свойства и 

функции (объ-

яснять роль 

макроэргиче-

ской связи).  

Р: корректируют 

свои знания. 

Оценивают соб-

ственные ре-

зультаты. 

П: анализируют 

полученные зна-

ния, выделяют 

главное, второ-

степенное 

К: выражают в 

ответах свои 

мысли 

 

Рефлексируют, 

оценивают ре-

зультаты дея-

тельности 

 Презента-

ция «АТФ 

и другие 

органиче-

ские со-

единения 

клетки» 

§ 10, под-

готовить 

сообще-

ния о 

роли ви-

таминов 

10 Биологиче-

ские катали-

заторы 

  1 УП Понятие о ката-

лизаторах. Био-

логические ката-

лизаторы. Фер-

Определяют поня-

тия формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «катализатор», 

Получают но-

вые знания, 

уточняют ра-

нее получен-

П: Поиск ин-

формации, ее  

отбор и структу-

рирование, 

Оценивать зна-

чение знаний о 

биологических 

катализаторах 

Лабора-

торная 

работа 

«Расщеп-

Таблица  

«Белки». 

Презента-

ция «Био-

§ 11 
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мент. Кофер-

мент. Активный 

центр фермента. 

Лабораторная 

работа 

Расщепление 

пероксида водо-

рода ферментом 

каталазой 

«фермент», «ко-

фермент», «актив-

ный центр фермен-

та».  

Характеризуют 

роль биологических 

катализаторов в 

клетке.  

Описывают меха-

низм работы фер-

ментов.  

Приводят примеры 

ферментов, их ло-

кализации в орга-

низме и их биоло-

гической роли.  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между белковой 

природой фермен-

тов и оптимальны-

ми условиями их 

функционирования.  

Отрабатывают уме-

ния формулировать 

гипотезы, конст-

руировать, прово-

дить эксперименты, 

оценивать получен-

ные результаты на 

основе содержания 

лабораторной рабо-

ты 

ные знания. 

Повторяют 

правила по ТБ, 

характеризуют 

и объясняют 

роль биологи-

ческих катали-

заторов в жиз-

ни живых ор-

ганизмов,  

Выполняют 

лабораторную 

работу, объяс-

няют ее ре-

зультаты, де-

лают выводы, 

оформляют в 

тетрадях  

Использование 

различных ис-

точников ин-

формации по 

биологии, Уста-

навливают при-

чинно-

следственные 

связи между 

белковой приро-

дой ферментов и 

оптимальными   

условиями их 

функционирова-

ния  

Р: Целеполага-

ние, планирова-

ние, корректи-

ровка плана ра-

боты над данной 

темой, анализ и 

дифференциация 

своих знаний, 

контроль. 

К: Работа в па-

рах - обсуждение 

результатов ла-

бораторной ра-

боты, умение 

высказывать 

свои мысли. 

(ферментах и 

витаминах ) для 

жизни и здоро-

вья человека. 

ление пе-

роксида 

водорода 

ферментом 

каталазой» 

логические 

катализа-

торы». 

Пробирки, 

пероксид 

водорода, 

картофель 

сырой и 

вареный, 

сырое мя-

со, штати-

вы. 

11 Вирусы   1 УИНМ Вирусы. Капсид. 

самосборка ви-

русных частиц. 

Цикл развития 

вируса. 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «вирусы», 

«капсид», «само-

сборка».  

Характеризуют ви-

русы как неклеточ-

ные формы жизни, 

описывают цикл 

развития вируса.  

Получают зна-

ния о строении, 

функциях и 

размножении 

вирусов как 

неклеточных 

формах жизни, 

отличие живо-

го от неживого; 

болезни, вызы-

ваемые виру-

П: Учатся срав-

нивать, анализи-

ровать, выделять 

существенные 

признаки, делать 

выводы,  

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

строением виру-

Подведение 

итогов урока,  

единства и  

целостности 

окружающего 

мира, его по-

знаваемость и 

объяснимость 

на основе дос-

тижений науки, 

успехи меди-

 Презента-

ция «Ви-

русы». 

§ 12, под-

готовить-

ся к кон-

трольно-

обобща-

ющему 

уроку по 

разделу 

«Молеку-

лярный 

уровень». 
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Описывают общий 

план строения ви-

русов.  

Приводят примеры 

вирусов и заболева-

ний, вызываемых 

ими. Обсуждают 

проблемы проис-

хождения вирусов 

сами, 

меры борьбы с 

вирусами; 

 

сов и их спосо-

бом существова-

ния, составлять 

план ответа, ра-

ботать с различ-

ными источни-

ками информа-

ции в поисках 

нужной, оцени-

вать ее досто-

верность. 

Р: Целеполога-

ние, умение вы-

делять то, что 

уже известно 

о вирусах, кор-

ректировать 

план 

изучения темы 

урока, состав-

лять план ответа, 

давать само-

оценку себе, 

оценивать ответ 

одноклассников 

К: Уметь рабо-

тать в коллекти-

ве, самостоя-

тельно, участво-

вать в дискусси-

ях, аргументиро-

вано отстаивать 

свою точку зре-

ния. 

цины в борьбе 

с вирусами, 

оценить значи-

мость  

знаний о виру-

сах с точки 

зрения  

сохранения 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

человека. 

12 Системати-

зация и 

обобщение 

по теме: 

«Молеку-

лярный уро-

вень органи-

зации живой 

природы». 

  1 ОКК Контрольная 

работа по теме: 

«Молекулярный 

уровень органи-

зации живой 

природы». 

Определяют поня-

тия, сформирован-

ные в ходе изуче-

ния темы.  

Дают оценку воз-

растающей роли 

естественных наук 

и научных исследо-

ваний в современ-

ном мире, постоян-

ному процессу эво-

Проверка зна-

ний о составе, 

строении и 

функциях ор-

ганических 

веществ, вхо-

дящих в состав 

живого; о мо-

лекулярном 

уровне органи-

зации живого, 

П: Умения 

структурировать 

знания, осознан-

но и произволь-

но строить рече-

вое высказыва-

ние в письмен-

ной форме, оп-

ределение ос-

новной и второ-

степенной ин-

Подвести итог 

усвоения мате-

риала по дан-

ному разделу, 

определить для 

себя, как эти 

знания приго-

дятся в жизни. 

Самостоя-

тельная 

работа по 

теме, со-

стоящая из 

3-х уров-

ней: 

репродук-

тивного, 

продук-

тивного и 

Таблицы  

по темати-

ке раздела. 

Текст 

«Краткое 

содержа-

ние гла-

вы», 

стр.51 
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люции научного 

знания.  

Отрабатывают уме-

ния формулировать 

гипотезы, конст-

руировать, прово-

дить эксперименты, 

оценивать получен-

ные результаты 

о вирусах как 

неклеточных 

формах жизни, 

о методах био-

логической 

науки. 

формации, уме-

ние моделиро-

вать, составлять 

и заполнять таб-

лицы. 

Р: осознание 

учащимися каче-

ства и уровня 

усвоения знаний, 

прогнозирования 

результатов кон-

троля, составле-

ние плана даль-

нейшей деятель-

ности учащего-

ся. 

К: Выявить за-

падающие темы 

самостоятельно 

или с помощью 

учителя, соста-

вить план лик-

видации пробе-

лов в знаниях. 

 

творческо-

го. 

Раздел II. Клеточный уровень  (15 часов) 

13 Основные 

положения 

клеточной 

теории. 

  1 УИНМ Общая характе-

ристика клеточ-

ного уровня ор-

ганизации живо-

го. Клетка — 

структурная и 

функциональная 

единица жизни. 

Химический 

состав клетки. 

Методы изуче-

ния клетки. Ос-

новные положе-

ния клеточной 

теории 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «клетка», «ме-

тоды изучения 

клетки», «световая 

микроскопия», 

«электронная мик-

роскопия», «кле-

точная теория». 

Характеризуют 

клетку как струк-

турную и функцио-

нальную единицу 

жизни, ее химиче-

ский состав, методы 

изучения. Объяс-

няют основные по-

ложения клеточной 

Характеризо-

вать основные 

уровни органи-

зации живого. 

Находить в 

проявлениях 

жизнедеятель-

ности организ-

мов общие 

свойства живо-

го и объяснять 

их. Перечис-

лять основные 

положения 

клеточной тео-

рии. Объяснять 

вклад клеточ-

ной теории в 

формирование 

Р: Выдвигать 

версии решения 

проблемы, осоз-

навать конечный 

результат. Вы-

бирать из пред-

ложенных и ис-

кать самостоя-

тельно средства 

достижения це-

ли. 

П: анализиро-

вать, сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явления. 

Вычитывать все 

уровни тексто-

вой информа-

Учиться при-

знавать проти-

воречивость и 

незавершѐн-

ность своих 

взглядов на 

мир, возмож-

ность их изме-

нения. 

Учиться ис-

пользовать 

свои взгляды 

на мир для 

объяснения 

различных си-

туаций, реше-

ния возникаю-

щих проблем и 

извлечения 

 Таблица 

«Разнооб-

разие эу-

кари-

отических 

клеток». 

Модель 

«Клетка». 

Презента-

ция «Ос-

новные 

положения 

клеточной 

теории» 

Микроско-

пы, микро-

препараты. 

§ 13, от-

ветить на 

вопросы 

в конце 

парагра-

фа. 
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теории.  

Сравнивают прин-

ципы работы и воз-

можности световой 

и электронной мик-

роскопической тех-

ники 

современной 

естественно-

научной кар-

тины мира; 

вклад учѐных-

исследователей 

клетки в разви-

тие биологиче-

ской науки. 

ции. 

Представлять 

информацию в 

виде конспектов. 

К: контроль, 

коррекция, 

оценка действий 

партнѐра и соб-

ственных. Слу-

шать и вступать 

в диалог, участ-

вовать в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем, 

строить продук-

тивное взаимо-

действие со 

сверстниками и 

учителем. Ини-

циативное со-

трудничество в 

поиске и выборе 

информации. 

жизненных 

уроков. 

14 Общие све-

дения о 

клетках. 

Клеточная 

мембрана 

  1 УИНМ Общие сведения 

о строении кле-

ток. Цитоплазма. 

Ядро. Органои-

ды. Мембрана. 

Клеточная мем-

брана. Фагоци-

тоз. Пиноцитоз. 

 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «цитоплазма», 

«ядро», «органои-

ды», «мембрана», 

«клеточная мем-

брана», «фагоци-

тоз», «пиноцитоз».  

Характеризуют и 

сравнивают процес-

сы фагоцитоза и 

пиноцитоза.  

Описывают осо-

бенности строения 

частей и органои-

дов клетки. Уста-

навливают причин-

но-следственные 

связи между строе-

нием клетки и осу-

ществлением ею 

уметь выделять 

общие сущест-

венные при-

знаки строения 

клетки и при-

знаки строения 

компонентов 

клетки. Харак-

теризовать 

клеточную 

мембрану как  

структурный 

элемент клет-

ки, еѐ функции 

и роль в жиз-

недеятельности 

клетки и цело-

го организма. 

Р: Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки само-

стоятельно. В 

диалоге с учите-

лем совершенст-

вовать самостоя-

тельно вырабо-

танные критерии 

оценки. Уметь 

оценить степень 

успешности сво-

ей индивидуаль-

ной образова-

тельной дея-

тельности. 

П: Анализиро-

вать, сравнивать, 

Осознавать 

важность зна-

ний о строении 

клетки. Учить-

ся использовать 

эти знания для 

решения воз-

никающих 

проблем. 

 Презента-

ция  

«Строение 

клетки» 

§14, ис-

пользуя 

текст 

учебника 

допол-

нить и 

закон-

чить  кла-

стер на-

чатый на 

уроке 
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процессов фагоци-

тоза, строением и 

функциями клеточ-

ной мембраны.  

Составляют план 

параграфа 

классифициро-

вать и обобщать 

понятия. Давать 

определение 

понятиям на ос-

нове изученного 

на различных 

предметах учеб-

ного материала. 

Уметь использо-

вать компьютер-

ные и коммуни-

кационные тех-

нологии как ин-

струмент для 

достижения сво-

их целей. 

К:  уметь рабо-

тать в составе 

творческих 

групп, оказывать 

взаимопомощь. 

15 Ядро клет-

ки. Хромо-

сомный на-

бор клетки. 

  1 УП Ядро, его строе-

ние и функции в 

клетке. Прока-

риоты. Эукарио-

ты. Хромосом-

ный набор клет-

ки 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «прокариоты», 

«эукариоты», «хро-

матин», «хромосо-

мы», «кариотип», 

«соматические 

клетки», «диплоид-

ный набор», «гомо-

логичные хромосо-

мы», «гаплоидный 

набор хромосом», 

«гаметы», «ядрыш-

ко».  

Характеризуют 

строение ядра клет-

ки и его связи с эн-

доплазматической 

сетью. Решают био-

логические задачи 

на определение 

числа хромосом в 

Уметь выде-

лять общие 

существенные 

признаки 

строения клет-

ки и признаки 

строения ком-

понентов клет-

ки. 

Р: уметь органи-

зовывать работу 

по выполнению 

заданий учителя, 

представлять 

результаты ра-

боты. 

П: уметь давать 

определѐнные 

понятия, клас-

сифицировать 

их, работать с 

различными ис-

точниками ин-

формации, гото-

вить презента-

ции. 

Представлять 

информацию в 

виде конспектов, 

таблиц. 

К: уметь рабо-

тать в парах, 

Учиться ис-

пользовать 

свои взгляды 

на мир для 

объяснения 

различных си-

туаций, реше-

ния возникаю-

щих проблем. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразова-

нию. 

Практиче-

кая работа 

«Решение 

биологиче-

ских задач  

на опреде-

ление чис-

ла хромо-

сом в гап-

лоидном и 

диплоид-

ном набо-

ре» 

Презента-

ция  

«Строение 

клетки» 

§15, 

по жела-

нию под-

готовить 

устное 

или с 

поддерж-

кой элек-

тронной 

презента-

ции вы-

ступле-

ние на 2 

минуты о 

расшиф-

ровке 

генома 

человека 

и живот-

ных.  
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гаплоидном и дип-

лоидном наборе 

слушать одно-

классников, ар-

гументировать 

свою точку зре-

ния. Учиться 

критично отно-

ситься к своему 

мнению, с дос-

тоинством при-

знавать ошибоч-

ность своего 

мнения (если 

оно таково) и 

корректировать 

его. 

16 Эндоплаз-

матическая 

сеть. Рибо-

сомы. Ком-

плекс Голь-

джи.  

  1 УИ Эндоплазмати-

ческая сеть. Ри-

босомы. Ком-

плекс Гольджи.  

 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «эндоплазма-

тическая сеть», 

«рибосомы», «ком-

плекс Гольджи». 

Характеризуют 

строение перечис-

ленных органоидов 

клетки и их функ-

ции. Устанавлива-

ют причинно-

следственные связи 

между строением и 

функциями биоло-

гических систем на 

примере клетки, ее 

органоидов и вы-

полняемых ими 

функций.  

Работают с иллюст-

рациями учебника 

(смысловое чтение) 

Уметь выде-

лять общие 

существенные 

признаки 

строения клет-

ки и признаки 

строения еѐ 

компонентов. 

Р: уметь оценить 

степень успеш-

ности своей ин-

дивидуальной 

образовательной 

деятельности; 

определять на-

правления сво-

его развития. 

Уметь организо-

вать работу по 

выполнению 

заданий учителя, 

представлять 

результаты ра-

бот. 

П: уметь давать 

определѐнные 

понятия, клас-

сифицировать 

их, готовить 

презентации. 

Создавать моде-

ли с выделением 

существенных 

характеристик 

объектов. 

К: уметь рабо-

тать в парах, 

слушать одно-

Понимать важ-

ность знаний о 

строении и 

функциях орга-

ноидов клетки, 

о связи строе-

ния органоидов 

с выполняемы-

ми ими функ-

циями. 

 Презента-

ция  

«Строение 

клетки» 

§16, 

составить 

электрон-

ную ви-

зитку 

одного из 

органо-

идов, ис-

пользуя 

микрофо-

тографии, 

тексто-

вые 

фрагмен-

ты ри-

сунки.  
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классников, ар-

гументировать 

свою точку зре-

ния. 

17 Лизосомы. 

Митохонд-

рии Пласти-

ды. Клеточ-

ный центр.  

 

  1 УИ Митохондрии. 

Кристы. Пласти-

ды: лейкопла-

сты, хлоропла-

сты, хромопла-

сты. Граны.  

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «митохонд-

рии», «кристы», 

«пластиды», «лей-

копласты», «хлоро-

пласты», «хромо-

пласты», «граны», 

Характеризуют 

строение перечис-

ленных органоидов 

клетки и их функ-

ции. Устанавлива-

ют причинно-

следственные связи 

между строением и 

функциями биоло-

гических систем на 

примере клетки, ее 

органоидов и вы-

полняемых ими 

функций.  

Работают с иллюст-

рациями учебника 

(смысловое чтение) 

Уметь выде-

лять общие 

существенные 

признаки 

строения клет-

ки и признаки 

строения ком-

понентов клет-

ки, их функции 

и роль в жиз-

недеятельности 

целого орга-

низма, особен-

ности строения 

клеток разных 

царств живых 

организмов. 

Р: уметь оценить 

степень своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности; 

уметь организо-

вать работу по 

выполнению 

заданий учителя, 

представлять 

результаты ра-

бот, развивать 

навыки оценки 

результатов ра-

боты. 

П: строить логи-

ческое рассуж-

дение, вклю-

чающее уста-

новление при-

чинно-

следственных 

связей;  

уметь давать 

определѐнные 

понятия, клас-

сифицировать 

их, готовить 

презентации. 

К: уметь рабо-

тать в парах, 

слушать одно-

классников, ар-

гументировать 

свою точку зре-

ния; учиться 

критично отно-

ситься к своему 

мнению. 

 

 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное ми-

ровоззрение; 

учиться при-

знавать неза-

вершѐнность 

своих взглядов 

на мир, воз-

можность их 

изменения; по-

нимать важ-

ность знаний о 

строении и 

функциях орга-

ноидов клетки, 

о связи строе-

ния органоидов 

с выполняемы-

ми ими функ-

циями. 

 Презента-

ция  

«Строение 

клетки» 

§17, 

составить 

электрон-

ную ви-

зитку 

одного из 

органо-

идов, ис-

пользуя 

микрофо-

тографии, 

тексто-

вые 

фрагмен-

ты ри-

сунки.  
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18 Клеточный 

центр. Ор-

ганоиды 

движения. 

Клеточные 

включения. 

    Клеточный 

центр. Цитоске-

лет. Микротру-

бочки. Центрио-

ли. Веретено 

деления. Рес-

нички. Жгутики. 

Клеточные 

включения 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «клеточный 

центр», «цитоске-

лет», «микротру-

бочки», «центрио-

ли», «веретено де-

ления», «реснички», 

«жгутики», «кле-

точные включе-

ния». Характеризу-

ют строение пере-

численных орга-

ноидов клетки и их 

функции. Устанав-

ливают причинно-

следственные связи 

между строением и 

функциями биоло-

гических систем на 

примере клетки, ее 

органоидов и вы-

полняемых ими 

функций.  

Работают с иллюст-

рациями учебника 

(смысловое чтение) 

 

Уметь выде-

лять общие 

существенные 

признаки 

строения клет-

ки и признаки 

строения ком-

понентов клет-

ки, их функции 

и роль в жиз-

недеятельности 

целого орга-

низма, особен-

ности строения 

клеток разных 

царств живых 

организмов. 

Р: уметь оценить 

степень своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности; 

уметь организо-

вать работу по 

выполнению 

заданий учителя, 

представлять 

результаты ра-

бот, развивать 

навыки оценки 

результатов ра-

боты. 

П: строить логи-

ческое рассуж-

дение, вклю-

чающее уста-

новление при-

чинно-

следственных 

связей;  

уметь давать 

определѐнные 

понятия, клас-

сифицировать 

их, готовить 

презентации. 

К: уметь рабо-

тать в парах, 

слушать одно-

классников, ар-

гументировать 

свою точку зре-

ния; учиться 

критично отно-

ситься к своему 

мнению. 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное ми-

ровоззре-ние; 

учиться при-

знавать неза-

вершѐнность 

своих взглядов 

на мир, воз-

можность их 

изменения; по-

нимать важ-

ность знаний о 

строении и 

функциях орга-

ноидов клетки, 

о связи строе-

ния органоидов 

с выполняемы-

ми ими функ-

циями. 

 Презента-

ция  

«Строение 

клетки» 

§17, 

Соста-

вить 

электрон-

ную ви-

зитку 

одного из 

органо-

идов, ис-

поль-зуя 

микро-

фотогра-

фии, тек-

сто-вые 

фрагме 

нты ри-

сунки. 

19 Различия в 

строении кле-

ток прокари-

от и эукариот.  

  1 ОКК Прокариоты. 

Эукариоты. Ана-

эробы. Споры. 

Черты сходства 

и различия кле-

ток прокариот и 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «прокариоты», 

«эукариоты», «ана-

эробы», «споры». 

Уметь выде-

лять особенно-

сти строения 

клеток разных 

царств живых 

организмов 

Р: осознание 

учащимися каче-

ства и уровня 

усвоения знаний, 

прогнозирования 

результатов кон-

Осмысливать 

единую при-

родную цело-

стность. 

Понимать важ-

ность знаний о 

Задания в 

форме 

ОГЭ 

Карточки - 

задания  

§ 18, за-

дание 

стр.76 



 28 

эукариот. 

 

Характеризуют 

особенности строе-

ния клеток прока-

риот и эукариот. 

Сравнивают осо-

бенности строения 

клеток с целью вы-

явления сходства и 

различия. 

Отрабатывают уме-

ния формулировать 

гипотезы, конст-

руировать, прово-

дить эксперименты, 

оценивать получен-

ные результаты 

.давать сравни-

тельную харак-

теристику про-

кариот с эука-

риотами, выде-

ляя признаки 

примитивности 

прокариот по 

сравнению с 

эукариотами. 

Называть осо-

бенности 

строения кле-

ток живых ор-

ганизмов; пе-

речислять их 

свойства и зна-

чение 

характеризо-

вать особенно-

сти строения и 

функциониро-

вания клеток. 

троля, составле-

ние плана даль-

нейшей деятель-

ности учащего-

ся. 

П: Умения 

структурировать 

знания, осознан-

но и произволь-

но строить рече-

вое высказыва-

ние в письмен-

ной форме, оп-

ределение ос-

новной и второ-

степенной ин-

формации, уме-

ние моделиро-

вать, составлять 

и заполнять таб-

лицы. 

К: Выявить за-

падающие темы 

самостоятельно 

или с помощью 

учителя, соста-

вить план лик-

видации пробе-

лов в знаниях. 

строении и 

функциях орга-

ноидов клетки, 

о связи строе-

ния органоидов 

с выполняемы-

ми ими функ-

циями. 

Подвести итог 

усвоения мате-

риала по дан-

ной теме, опре-

делить для се-

бя, как эти зна-

ния пригодятся 

в жизни. 

20 Ассимиля-

ция и дис-

симиляция. 

Метабо-

лизм. 

  1 УИНМ 

 

Ассимиляция. 

Диссимиляция. 

Метаболизм. 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «ассимиляция», 

«диссимиляция», 

«метаболизм». Об-

суждают в классе 

проблемные вопро-

сы, связанные с 

процессами обмена 

веществ в биологи-

ческих системах. 

 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Объяснять 

взаимосвязь 

ассимиляции и 

диссимиляции, 

процессы ме-

таболизма. Ха-

рактеризовать 

обмен веществ 

и превращение 

энергии.  

 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результаты ра-

боты и  вносят 

необходимые 

дополнения.  

П: уметь давать 

определѐнные 

понятия, клас-

сифицировать 

их, работать с 

различными ис-

точниками ин-

формации. 

Анализировать и 

дифференциро-

Осознавать 

единство и це-

лостность ок-

ружающего 

мира. 

Понимать важ-

ность знаний о 

метаболизме и  

энергетическом 

обмене.  

Устанавливать  

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 

 Презента-

ция «Ме-

таболизм» 

 

§19 
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вать полученные 

знания, уметь 

выражать свои 

мысли  

К: уметь рабо-

тать в парах, 

слушать одно-

классников, ар-

гументировать 

свою точку зре-

ния; учиться 

критично отно-

ситься к своему 

мнению 

21  Энергетиче-

ский обмен 

в клетке 

 

  1 ОКК Неполное кисло-

родное фермен-

тативное расще-

пление глюкозы. 

Гликолиз. Пол-

ное кислородное 

расщепление 

глюкозы. Кле-

точное дыхание 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «неполное ки-

слородное фермен-

тативное расщепле-

ние глюкозы», 

«гликолиз», «пол-

ное кислородное 

расщепление глю-

козы», «клеточное 

дыхание». Характе-

ризуют основные 

этапы энергетиче-

ского обмена в 

клетках организмов.  

Сравнивают энерге-

тическую эффек-

тивность гликолиза 

и клеточного дыха-

ния 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Объяснять 

взаимосвязь 

ассимиляции и 

диссимиляции, 

процессы ме-

таболизма. Ха-

рактеризовать 

обмен веществ 

и превращение 

энергии.  

Перечислять 

этапы энерге-

тического об-

мена, образо-

вание АТФ в 

ходе энергети-

ческого обмена 

в клетке. Ха-

рактеризовать 

обмен веществ 

и превращение 

энергии как 

процессы, со-

ставляющие 

основу жизне-

деятельности 

клетки. 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результаты ра-

боты и  вносят 

необходимые 

дополнения.  

П: уметь давать 

определѐнные 

понятия, клас-

сифицировать 

их, работать с 

различными ис-

точниками ин-

формации. 

Анализировать и 

дифференциро-

вать полученные 

знания, уметь 

выражать свои 

мысли  

К: уметь рабо-

тать в парах, 

слушать одно-

классников, ар-

гументировать 

свою точку зре-

ния; учиться 

критично отно-

ситься к своему 

мнению  

 

Осознавать 

единство и це-

лостность ок-

ружающего 

мира. 

Понимать важ-

ность знаний о 

метаболизме и  

энергетическом 

обмене.  

Устанавливать  

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 

 

 Презента-

ция «Энер-

гетический 

обмен» 

 

§19,20 
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22 Типы пита-

ния клетки. 

 

  1 УИНМ  

 

Автотрофы. Ге-

теротрофы. Фо-

тотрофы. Хемо-

трофы. Сапро-

фиты. Паразиты. 

Голозойное пи-

тание. 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «автотрофы», 

«гетеротрофы», 

«фототрофы», «хе-

мотрофы», «сапро-

фиты», «паразиты», 

«голозойное пита-

ние». Сравнивают 

организмы по спо-

собу получения 

питательных ве-

ществ. Составляют 

схему «Классифи-

кация организмов 

по способу пита-

ния» с приведением 

конкретных приме-

ров (смысловое 

чтение) 

 

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать типы 

питания живых 

организмов; 

фазы и продук-

ты фотосинте-

за; группы ге-

теротрофных 

организмов 

Характеризо-

вать (описы-

вать) особен-

ности питания 

автотрофных и 

гетеротрофных 

организмов 

(сапрофитов, 

паразитов, 

симбионтов),  

особенности 

процессов фо-

то- и хемосин-

теза. Приво-

дить примеры 

растительных 

организмов с 

гетеротрофным 

типом питании, 

организмов со 

смешанным 

типом питания. 

Р: Уметь само-

стоятельно об-

наруживать и 

формировать 

учебную про-

блему, опреде-

лять цель учеб-

ной деятельно-

сти. 

Уметь работать 

по плану, све-

рять свои дейст-

вия с целью и, 

при необходимо-

сти, исправлять 

ошибки само-

стоятельно. 

 П: Уметь анали-

зировать содер-

жание демонст-

рационной таб-

лицы и рисун-

ков. 

К: Уметь само-

стоятельно орга-

низовывать 

учебное взаимо-

действие при 

работе в группе 

(паре). 

Объективно оце-

нивать работу 

членов групп 

Осмысливают 

причины  раз-

нообразия про-

цессов проис-

ходящих в жи-

вых организ-

мах. 

Осознают 

единство и це-

лостность ор-

ганизма, воз-

можность его 

познаваемости 

на основе дос-

тижений науки. 

Устанавливают 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 

 

 Презента-

ция «Типы 

питания 

клеток»  

§21, зада-

ния 

стр.85 

23 Фотосинтез 

и хемосин-

тез 

 

  1 УИНМ 

 

ОКК 

Значение фото-

синтеза. Свето-

вая фаза фото-

синтеза. Темно-

вая фаза фото-

синтеза. Фотолиз 

воды. Хемосин-

тез. Хемотрофы. 

Нитрифици-

рующие бакте-

рии 

 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «световая фаза 

фотосинтеза», 

«темновая фаза фо-

тосинтеза», «фото-

лиз воды», «хемо-

синтез», «хемотро-

фы», «нитрифици-

рующие бактерии». 

Раскрывают значе-

Уметь объяс-

нять смысл 

световой и 

темновой фаз 

фотосинтеза  

 

Р: Уметь само-

стоятельно об-

наруживать и 

формировать 

учебную про-

блему, опреде-

лять цель учеб-

ной деятельно-

сти. 

Уметь работать 

по плану, све-

рять свои дейст-

Осмысливают 

причины  раз-

нообразия ти-

пов питания 

клетки. 

Осознают 

единство и це-

лостность ор-

ганизма, воз-

можность его 

познаваемости 

на основе дос-

   Таблица 

«Фотосин-

тез»,   

Презента-

ция «Фото-

синтез и 

хемосин-

тез» 

 

§22 
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ние фотосинтеза. 

Характеризуют 

темновую и свето-

вую фазы фотосин-

теза по схеме, при-

веденной в учебни-

ке.  

Сравнивают про-

цессы фотосинтеза 

и хемосинтеза.  

Решают расчетные 

математические 

задачи, основанные 

на фактическом 

биологическом ма-

териале 

вия с целью и, 

при необходимо-

сти, исправлять 

ошибки само-

стоятельно. 

 П: Уметь анали-

зировать содер-

жание демонст-

рационной таб-

лицы и рисун-

ков. 

К: Уметь само-

стоятельно орга-

низовывать 

учебное взаимо-

действие при 

работе в группе 

(паре). 

Объективно оце-

нивать работу 

членов групп. 

тижений науки. 

Устанавливают 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 

 

24 

- 

25 

Синтез бел-

ков в клетке. 

Генетиче-

ский код. 

Транскрип-

ция.  

Синтез бел-

ков в клетке. 

Транспорт-

ные РНК. 

Трансляция. 

  2 УИНМ Синтез белков в 

клетке. Ген. Ге-

нетический код. 

Триплет. Кодон. 

Транскрипция. 

Антикодон. 

Трансляция. По-

лисома 

 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «ген», «генети-

ческий код», «три-

плет», «кодон», 

«транскрипция», 

«антикодон», 

«трансляция», «по-

лисома». Характе-

ризуют процессы, 

связанные с био-

синтезом белка в 

клетке.  

Описывают процес-

сы транскрипции и 

трансляции приме-

няя принцип ком-

плементарности и 

генетического кода 

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать этапы 

биосинтеза 

белка (место 

осуществления 

транскрипции 

и трансляции) 

Характеризова-

ть (описывать) 

процесс био-

синтеза белков 

в клетке. Объ-

яснять роль 

генетического 

кода, роль био-

синтеза белка в 

клетке. 

Р: Определение 

последователь-

ности проме-

жуточных целей 

с учетом конеч-

ного результата. 

Составление 

плана и после-

довательности 

действий. 

Внесение необ-

ходимых допол-

нений и коррек-

тив в план и спо-

соб действия.  

Выделение и 

осознание уча-

щимся того, что 

уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению, 

осознание каче-

ства и уровня 

усвоения. 

Осознают 

единство и це-

лостность ор-

ганизма, воз-

можность его 

познаваемости 

на основе дос-

тижений науки. 

Устанавливают  

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 

 Модедь 

ДНК, 

Презн. 

«Биосинтез 

белка» 

§23, ре-

шение 

биологи-

ческих 

задач на 

принцип 

компле-

ментар-

ности 
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П: Выделение 

необходимой 

информации; 

применение ме-

тодов информа-

ционного поис-

ка, в том числе с 

помощью ком-

пьютерных 

средств. 

Построение ло-

гической цепи 

рассуждений. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, само-

стоятельное соз-

дание алгорит-

мов деятельно-

сти при решении 

проблем творче-

ского и поиско-

вого характера. 
К: Понимание 

возможности 

различных пози-

ций и точек зре-

ния на какой-

либо предмет 

или вопрос. 

Учет разных 

мнений и умение 

обосновать соб-

ственное. 

Умение аргумен-

тировать свое 

предложение, 

убеждать и ус-

тупать. 

Рефлексия своих 

действий как 
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достаточно пол-

ное отображение 

предметного 

содержания и 

условий осуще-

ствляемых дей-

ствий. 

26 Деление 

клетки. Ми-

тоз 

 

  2 УИНМ 

УП 

Жизненный цикл 

клетки. Митоз. 

Интерфаза. 

Профаза. Мета-

фаза. Анафаза. 

Телофаза. Реду-

пликация. Хро-

матиды. Цен-

тромера. Вере-

тено деления. 

Лабораторная 

работа «Рас-

смотрение мик-

ропрепаратов с 

делящимися 

клетками расте-

ния» 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «митоз», «ин-

терфаза», «профа-

за», «метафаза», 

«анафаза», «тело-

фаза», «редуплика-

ция», «хроматиды», 

«центромера», «ве-

ретено деления».  

Характеризуют 

биологическое зна-

чение митоза.  

Описывают основ-

ные фазы митоза. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между продолжи-

тельностью деления 

клетки и продолжи-

тельностью осталь-

ного периода жиз-

ненного цикла 

клетки 

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать фазы 

митоза, орга-

ноиды, участ-

вующие в де-

лении клетки, 

характеризо-

вать механизм 

деления клет-

ки; описывать 

процессы, про-

исходящие в 

каждой из фаз 

митоза. Объяс-

нять биологи-

ческий смысл 

митоза 

Р: Работая по 

плану сравни-

вать свои дейст-

вия с целью. 

 Ставить учеб-

ную задачу на 

основе того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно. 

Определение 

последователь-

ности промежу-

точных целей с 

учетом конечно-

го результата.  

Составление 

плана и после-

довательности 

действий. 

Предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения.  

Выделение и 

осознание уча-

щимся того, что 

уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению, 

оценивание ка-

чества и уровня 

усвоения. 

П: Самостоя-

тельное выделе-

ние и формули-

рование позна-

вательной цели. 

Осознают 

единство и це-

лостность ор-

ганизма, воз-

можность его 

познаваемости 

на основе дос-

тижений науки. 

Устанавливают  

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 

Лабора-

торная 

работа 

«Рассмо-

трение 

микропре-

паратов с 

делящи-

мися клет-

ками рас-

тения» 

Презента-

ция «Деле-

ние клетки. 

Митоз», 

микроско-

пы, гото-

вые мик-

ропрепара-

ты с деля-

щимися 

клетками 

кончика 

корня. 

§24 
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Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. 

Рефлексия спо-

собов действия, 

контроль и 

оценка процес-

сов деятельно-

сти. 

Анализ объек-

тов. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей, синтез из 

частей, обосно-

вание. 

Выдвижение 

гипотез. Их 

обоснование. 

Постановка и 

решение про-

блем: 

формулирование 

проблем; 

самостоятельное 

создание спосо-

бов решения 

проблем поиско-

вого характера. 

К: Планирова-

ние сотрудниче-

ства - определе-

ние целей, 

функций участ-

ников образова-

тельного про-

цесса и способов 

взаимодействия. 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-
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виями коммуни-

кациями; 

Владение моно-

логической и 

диалогической 

формами речи. 

Инициативное 

сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации. 

Смыслообразо-

вание и  целепо-

лагание. 

27 Системати-

зация и 

обобщение 

знаний по 

теме: «Кле-

точный уро-

вень» 

  1 ОКК Контрольная 

работа по теме: 

«Процессы в 

клетке» 

 Знать термины; 

называть орга-

ноиды клетки, 

группы хими-

ческих элемен-

тов, включен-

ных в химиче-

ский состав 

клеток; пере-

числять типы 

питания; фазы 

митоза 

Характеризо-

вать строение, 

функции и хи-

мический со-

став клеток 

(бактерий, гри-

бов, растений и 

животных); 

(энергетичес-

кий и пласти-

ческий обме-

ны); сущность 

митоза. Приво-

дить примеры, 

показывающие 

взаимосвязь 

строения и 

функций кле-

ток 

 

Р: корректиро-

вать знания и  

объективно их 

оценивать. 

П: умение  

обобщать и сис-

тематизировать 

знания, делать 

заключения и 

выводы, строить 

логическое рас-

суждение. 

К : отстаивая 

свою точку зре-

ния, прислуши-

ваться к мнению 

других учащих-

ся, справедливо 

и корректно 

оценивать рабо-

ту одноклассни-

ков и уважи-

тельно отно-

ситься к мнению 

других 

Учиться само-

стоятельно оп-

ределять зна-

чимость изу-

чаемого, воз-

можность  ис-

пользовать 

свои знания  

при изучении 

других предме-

тов и решении 

биологических  

задач. 

Задания в 

форме 

ОГЭ 

 Краткое 

содержа-

ние главы 
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Раздел III. Организменный уровень (15 часов) 

28 

- 

29 

Бесполое 

размноже-

ние.  

Половое 

размноже-

ние 

  2 УИ Общая характе-

ристика орга-

низменного 

уровня. Размно-

жение организ-

мов. Бесполое 

размножение. 

Почкование. 

Деление тела 

надвое. Споры. 

Вегетативное 

размножение. 

Половое раз-

множение. Гаме-

ты. Гермафроди-

ты. Семенники. 

Яичники. Спер-

матозоиды. Яй-

цеклетки 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «размножение 

организмов», «бес-

полое размноже-

ние», «почкование», 

«деление тела», 

«споры», «вегета-

тивное размноже-

ние», «половое раз-

множение», «гаме-

ты», «гермафроди-

ты», «семенники», 

«яичники», «спер-

матозоиды», «яйце-

клетки».  

Характеризуют ор-

ганизменный уро-

вень организации 

живого, процессы 

бесполого и поло-

вого размножения, 

сравнивают их.  

Описывают спосо-

бы вегетативного 

размножения рас-

тений.  

Приводят примеры 

организмов, раз-

множающихся по-

ловым и бесполым 

путем 

Уметь давать 

определения 

терминам. 

Перечислять 

виды бесполо-

го и полового 

размножения 

организмов. 

Называть муж-

ские и женские 

половые гаме-

ты 

описывать 

сущность раз-

множения ор-

ганиз-

мов(бактерий, 

грибов, расте-

ний, животных 

и человека). 

Характеризо-

вать виды бес-

полого и поло-

вого размно-

жения орга-

низмов. Осу-

ществлять 

сравнительную 

характеристику 

бесполого и 

полового раз-

множения, 

объяснять пре-

имущества по-

лового раз-

множения. 

Р: Умение само-

стоятельно об-

наруживать и 

формировать 

учебную про-

блему, опреде-

лять цели и за-

дачи учебной 

деятельности. 

Умение работать 

по плану, све-

рять свои дейст-

вия с целью и, 

при необходимо-

сти, исправлять 

ошибки само-

стоятельно. 

П: Давать опре-

деления терми-

нам. .  Различать 

бесполое и по-

ловое размноже-

ние 

Анализировать 

содержание де-

монстрацион-

ных материалов 

К: Умение само-

стоятельно орга-

низовывать 

учебное взаимо-

действие при 

работе в группе 

Осознавать 

единство и це-

лостность ок-

ружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное ми-

ровоззрение. 

 Презента-

ция «Бес-

полое раз-

множе-

ние». 

§25, под-

готовить 

сообще-

ния о 

способах 

бесполо-

го раз-

множе-

ния орга-

низмов 

30 Развитие 

половых 

клеток. 

Мейоз.  

Оплодотво-

рение 

 

  1 УИНМ Стадии развития 

половых клеток. 

Гаметогенез. 

Период размно-

жения. Период 

роста. Период 

созревания. 

Мейоз: мейоз I и 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «гаметогенез», 

«период размноже-

ния», «период рос-

та», «период созре-

вания», «мейоз I», 

Уметь давать 

определение 

терминам. Пе-

речислять ста-

дии гаметоге-

неза, стадии 

мейоза. 

Характеризо-

Р: Уметь само-

стоятельно об-

наруживать и 

формировать 

учебную про-

блему, опреде-

лять цель учеб-

ной деятельно-

Осознавать 

единство и це-

лостность ок-

ружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное ми-

 Таблица 

«Мейоз» 

Презент. 

§26, со-

ставить 

сравни-

тельную 

характе-

ристику 

митоза и 

мейоза 
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мейоз II. Конъю-

гация. Кроссин-

говер. Направи-

тельные тельца. 

Оплодотворение. 

Зигота. Наруж-

ное оплодотво-

рение. Внутрен-

нее оплодотво-

рение. Двойное 

оплодотворение 

у покрытосе-

менных. Эндос-

перм 

«мейоз II», «конъю-

гация», «кроссинго-

вер», «направи-

тельные тельца», 

«оплодотворение», 

«зигота», «наруж-

ное оплодотворе-

ние», «внутреннее 

оплодотворение», 

«двойное оплодо-

творение у покры-

тосеменных», «эн-

досперм».  

Характеризуют ста-

дии развития поло-

вых клеток и стадий 

мейоза по схемам.  

Сравнивают митоз 

и мейоз.  

Объясняют биоло-

гическую сущность 

митоза и оплодо-

творения 

вать стадии 

гаметогенеза, 

сущность и 

стадии мейоза, 

процесса опло-

дотворения. 

 Выделять от-

личия в про-

цессах форми-

рования муж-

ских и женских 

гамет. Прово-

дить сравни-

тельную харак-

теристику хро-

мосомного на-

бора соматиче-

ских и половых 

клеток, объяс-

няя биологиче-

ский смысл 

этих различий. 

сти. 

П: Уметь давать 

определения 

терминам. 

Перечислять 

способы раз-

множения Срав-

нивать живот-

ных с различны-

ми видами бес-

полого размно-

жения и живот-

ных  с внешним 

и внутренним 

оплодотворени-

ем. 

Доказывать эво-

люционное со-

вершенство 

внутреннего оп-

лодотворения и 

развития заро-

дыша в материн-

ском организме. 

Анализировать 

содержание те-

мы. 

К : отстаивая 

свою точку зре-

ния, прислуши-

ваться к мнению 

других учащих-

ся, справедливо 

и корректно 

оценивать рабо-

ту одноклассни-

ков 

ровоззрение  

 

31 Индивиду-

альное раз-

витие орга-

низмов. 

Биогенети-

ческий за-

кон 

  1 УИНМ 

ОКК 

Онтогенез. Эм-

бриональный 

период онтоге-

неза (эмбриоге-

нез). Постэм-

бриональный 

период онтоге-

неза. Прямое 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «онтогенез», 

«эмбриональный 

период онтогенеза 

(эмбриогенез)», 

«постэмбриональ-

Уметь давать 

определение 

терминам. Пе-

речислять пе-

риоды онтоге-

неза, этапы 

эмбриональ-

ного развития 

Р: Уметь само-

стоятельно об-

наруживать и 

формировать 

учебную про-

блему, опреде-

лять цель учеб-

ной деятельно-

Осознавать 

единство и це-

лостность ок-

ружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное ми-

Биологи-

ческий 

диктант, 

решение 

биологиче-

ских задач 

Презента-

ция «Ин-

дивиду-

альное 

развитие 

организ-

мов» 

Карточки - 

§27, во-

просы в 

конце 

парагра-

фа. Зада-

ния 

стр.118 
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 развитие. Не-

прямое развитие. 

Биогенетический 

закон. Закон за-

родышевого 

сходства. Биоге-

нетический за-

кон. Филогенез. 

Контрольная 

работа по теме: 

«Развитие и раз-

множение орга-

низмов» 

ный период онтоге-

неза», «прямое раз-

витие», «непрямое 

развитие», «закон 

зародышевого 

сходства», «биоге-

нетический закон», 

«филогенез». Ха-

рактеризуют перио-

ды онтогенеза. 

Описывают осо-

бенности онтогене-

за на примере раз-

личных групп орга-

низмов. Объясняют 

биологическую 

сущность биогене-

тического закона. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

на примере живот-

ных с прямым и 

непрямым развити-

ем .Определяют 

понятия, сформиро-

ванные в ходе изу-

чения темы.  

Отрабатывают уме-

ния формулировать 

гипотезы, конст-

руировать, прово-

дить эксперименты, 

оценивать получен-

ные результаты 

Характеризо-

вать периоды 

онтогенеза, 

процессы, про-

исходящие в 

каждом из пе-

риодов. Прово-

дить сравнение 

прямого и не-

прямого по-

стэмбрио-

нального раз-

вития организ-

ма. Формули-

ровать биоге-

нетический 

закон, поясняя 

его значение. 

Давать опреде-

ление терми-

нам. Называть 

способы раз-

множения жи-

вых организ-

мов; перечис-

лять их свойст-

ва и значение 

Характеризо-

вать особенно-

сти строения и 

функциониро-

вания 

сти. 

Уметь работать 

по плану, све-

рять свои дейст-

вия с целью и, 

при необходимо-

сти, исправлять 

ошибки само-

стоятельно. 

Умеют органи-

зовывать выпол-

нение заданий 

учителя, анали-

зировать резуль-

таты своей рабо-

ты на уроке. 

П: Умеют вос-

производить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, стро-

ить речевые вы-

сказывания, ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Различать разви-

тие животных  с 

метаморфозом и 

без метаморфо-

за. Объяснять 

биологическую 

роль метаморфо-

зов в жизни жи-

вотных 

Сравнивать раз-

витие с мета-

морфозом и без 

метаморфоза. 

К: Уметь само-

стоятельно орга-

низовывать 

учебное взаимо-

ровоззрение. 

Оценивать 

жизненные си-

туации с точки 

зрения безо-

пасного образа 

жизни и сохра-

нения здоровья. 

Выбирают це-

левые и смы-

словые уста-

новки в своих 

действиях и 

поступках. 

задания 
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действие при 

работе в группе 

(паре). 

Уметь объектив-

но оценивать 

работу членов 

группы. 

32 

- 

33 

Закономер-

ности на-

следования 

признаков. 

Моногиб-

ридное 

скрещива-

ние. 

Закон часто-

ты гамет. 

Цитологи-

ческие ос-

новы моно-

гибридного 

скрещива-

ния. 

 

  2 КБ Закономерности 

наследования 

признаков, уста-

новленные Г. 

Менделем. Мо-

ногибридное 

скрещивание. 

Цитологические 

основы законо-

мерностей на-

следования при 

моногибридном 

скрещивании. 

Гибридологиче-

ский метод. Чис-

тые линии. Мо-

ногибридные 

скрещивания. 

Аллельные гены. 

Гомозиготные и 

гетерозиготные 

организмы. До-

минантные и 

рецессивные 

признаки. Рас-

щепление. Закон 

чистоты гамет.  

Практическая 

работа  

Решение генети-

ческих задач на 

моногибридное 

скрещивание 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «гибридологи-

ческий метод», 

«чистые линии», 

«моногибридные 

скрещивания», «ал-

лельные гены», 

«гомозиготные и 

гетерозиготные ор-

ганизмы», «доми-

нантные и рецес-

сивные признаки», 

«расщепление», 

«закон чистоты га-

мет».  

Характеризуют 

сущность гибридо-

логического метода.  

Описывают опыты, 

проводимые 

Г.Менделем по мо-

ногибридному 

скрещиванию. 

Составляют схемы 

скрещивания. Объ-

ясняют цитологиче-

ские основы зако-

номерностей насле-

дования признаков 

при моногибридном 

скрещивании.  

Решают задачи на 

моногибридное 

скрещивание 

 

 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Характеризо-

вать предмет 

изучения гене-

тики, генетиче-

ские термины, 

символы, поня-

тия; раскры-

вать суть гиб-

ридологии-

ческого мето-

да, суть прави-

ла единообра- 

зия гибридов 

первого поко-

ления, суть 

закона чистоты 

гамет; форму-

лировать пра-

вило расщеп-

ления. Давать 

цитологичес-

кое обосно-

вание законо-

мерностям на-

следования при 

моногибрид-

ном скрещива-

нии 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и  вно-

сят необходимые 

дополнения. 

П: находят и 

отбирают необ-

ходимую ин-

формацию и 

структурируют 

ее. 

К: высказывают 

свою точку зре-

ния 

Учатся осмыс-

ливать значи-

мость данной 

темы, учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и из-

влечения жиз-

ненных уроков. 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы одно-

классников. 

Практиче-

ская рабо-

та  

«Решение 

генетичес-

ких задач 

на моно-

гибридное 

скрещива-

ние» 

Презента-

ция «Мо-

ногибрид-

ное скре-

щивание» 

§28, зада-

чи на мо-

ногиб-

ридное 

скрещи-

вание 
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34 Неполное 

доминирова-

ние. Анали-

зирующее 

скрещива-

ние 

  1 КБ Неполное доми-

нирование. Ге-

нотип и фено-

тип. Анализи-

рующее скрещи-

вание. 

Практическая 

работа  

Решение генети-

ческих задач на 

наследование 

признаков при 

неполном доми-

нировании 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «неполное до-

минирование», «ге-

нотип», «фенотип», 

«анализирующее 

скрещивание». Ха-

рактеризуют сущ-

ность анализирую-

щего скрещивания. 

Составляют схемы 

скрещивания. Ре-

шают задачи на 

наследование при-

знаков при непол-

ном доминировании 

давать опреде-

ление терми-

нам 

характеризо-

вать законы 

наследственно-

сти. Объяснять 

взаимосвязь 

генотипа и фе-

нотипических 

признаков ор-

ганизмов, 

практическое 

значение при-

менения мето-

да анализи-

рующего 

скрещивания. 

Решать задачи 

на неполное 

доминирование 

и анализирую-

щее скрещива-

ние 

Р- планируют и 

прогнозируют 

результат и  вно-

сят необходимые 

дополнения. 

П- находят и 

отбирают необ-

ходимую ин-

формацию и 

структурируют 

ее. 

К- высказывают 

свою точку зре-

ния 

 Учатся осмыс-

ливать значи-

мость данной 

темы, учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и из-

влечения жиз-

ненных уроков 

 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы одно-

классников 

Практи-

ческая ра-

бота  

«Решение 

генетичес-

ких задач 

на насле-

дование 

признаков 

при непол-

ном доми-

нирова-

нии» 

Презента-

ция «Не-

полное 

доминиро-

вание. 

Анализи-

рующее 

скрещива-

ние» 

§29, зада-

чи на на-

следо-

вание 

призна-

ков при 

непол-

ном до-

мини-

ровании 

35 Дигибрид-

ное скрещи-

вание.  

  1 КБ Дигибридное 

скрещивание. 

Закон независи-

мого наследова-

ния признаков. 

Полигибридное 

скрещивание. 

Решетка Пенне-

та. 

Практическая 

работа  

Решение генети-

ческих задач на 

дигибридное 

скрещивание 

 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «дигибридное 

скрещивание», «за-

кон независимого 

наследования при-

знаков», «полигиб-

ридное скрещива-

ние», «решетка 

Пеннета».  

Дают характери-

стику и объясняют 

сущность закона 

независимого на-

следования призна-

ков.  

Составляют схемы 

скрещивания и ре-

шетки Пеннета.  

Решают задачи на 

Уметь давать 

определение 

терминам 

Характеризо-

вать законы 

наследствен-

ности. Раскры-

вать сущность 

закона незави-

симого насле-

дования при-

знаков. 

Решать задачи 

на дигибрид-

ное скрещива-

ние. Характе-

ризовать виды 

взаимодейст-

вия аллельных 

генов 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и  вно-

сят необходимые 

дополнения. 

П: находят и 

отбирают необ-

ходимую ин-

формацию и 

структурируют 

ее. 

К: высказывают 

свою точку зре-

ния 

Учатся осмыс-

ливать значи-

мость данной 

темы, учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и из-

влечения жиз-

ненных уроков 

 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы одно-

классни-ков 

Практи-

ческая ра-

бота  

«Решение 

генетичес-

ких задач 

на дигиб-

ридное 

скрещива-

ние» 

 

Презента-

ция «Ди-

гибридное 

скрещива-

ние» 

§30, зада-

чи на ди-

гибрид-

ное 

скрещи-

вание 
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дигибридное скре-

щивание 

36 Сцепленное 

наследова-

ние призна-

ков. Закон 

Т. Моргана.  

  1 КБ Генетика пола. 

Наследование 

признаков, сцеп-

ленных с полом. 

Аутосомы. По-

ловые хромосо-

мы. Гомогамет-

ный и гетерога-

метный пол. 

Сцепление гена 

с полом. 

Практическая 

работа  

«Решение гене-

тических задач 

на наследование 

признаков, сцеп-

ленных с полом» 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «аутосомы», 

«половые хромосо-

мы», «гомогамет-

ный пол», «гетеро-

гаметный пол», 

«сцепление гена с 

полом».  

Дают характери-

стику и объясняют 

закономерности 

наследования при-

знаков, сцепленных 

с полом.  

Составляют схемы 

скрещивания. Уста-

навливают причин-

но-следственные 

связи на примере 

зависимости разви-

тия пола особи от 

ее хромосомного 

набора. Решают 

задачи на наследо-

вание признаков, 

сцепленных с по-

лом 

Уметь давать 

определение 

терминам 

Характеризо-

вать сущность 

закона  

Т. Моргана. 

Объяснять ме-

ханизм сцеп-

ленного насле-

дования при-

знаков, назы-

вать его при-

чины (конъю-

гация, пере-

крест хромо-

сом), обращая 

внимание на 

биологическое 

значение пере-

креста хромо-

сом 

давать опреде-

ление терми-

нам. Называть 

группы хромо-

сом 

характеризо-

вать группы 

хромосом 

(аутосомы и 

половые хро-

мосомы); ме-

ханизм насле-

дования при-

знаков, сцеп-

ленных с по-

лом. Приво-

дить примеры 

признаков, 

сцепленных с 

полом. Решать 

задачи на сце-

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и  вно-

сят необходимые 

дополнения. 

П: находят и 

отбирают необ-

ходимую ин-

формацию и 

структурируют 

ее. 

К: высказывают 

свою точку зре-

ния 

 

 

 

 

 

Учатся осмыс-

ливать значи-

мость данной 

темы, учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и из-

влечения жиз-

ненных уроков 

 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы одно-

классников  

Учиться само-

стоятельно вы-

бирать стиль 

работы,  опре-

делять значи-

мость изучае-

мого, возмож-

ность  исполь-

зовать свои 

знания  при 

изучении дру-

гих предметов 

и решении био-

логических  

задач 

Практи-

ческая ра-

бота  

«Решение 

генетичес-

ких задач 

на насле-

дование 

признаков, 

сцеплен-

ных с по-

лом» 

Презента-

ция «Сце-

пленное с 

полом на-

следова-

ние» 

§31, зада-

чи на 

сцеплен-

ное с по-

лом на-

следо-

вание 
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пленное с по-

лом наследова-

ние 

37 Взаимодей-

ствие генов. 

Генетика 

пола. Сцеп-

ленное с 

полом на-

следование 

  1 ОКК Контрольная 

работа по теме: 

«Основы генети-

ки» 

Определяют поня-

тия, сформирован-

ные в ходе изуче-

ния темы.  

Отрабатывают уме-

ния формулировать 

гипотезы, конст-

руировать, прово-

дить эксперименты, 

оценивать получен-

ные результаты 

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать способы 

взаимодейст-

вия генов; пе-

речислять их 

свойства и зна-

чение. 

Характеризо-

вать особенно-

сти строения и 

функциониро-

вания  

Р:Умеют орга-

низовывать вы-

полнение зада-

ний учителя, 

анализировать 

результаты сво-

ей работы на 

уроке. 

П: Умеют вос-

производить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, стро-

ить речевые вы-

сказывания, ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

К: Умение рабо-

тать в группах, 

обсуждать 

Выбирают це-

левые и смы-

словые уста-

новки в своих 

действиях и 

поступках . 

Решение 

биологиче-

ских задач 

  

38 Закономер-

ности из-

менчивости: 

модифика-

ционная из-

менчивость. 

Норма реак-

ции 

  1 УП Закономерности 

изменчивости: 

модификацион-

ная изменчи-

вость. Модифи-

кации. Норма 

реакции.  

Лабораторная 

работа  

«Выявление из-

менчивости ор-

ганизмов» 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «изменчи-

вость», «модифика-

ции», «модифика-

ционная изменчи-

вость», «норма ре-

акции». Характери-

зуют закономерно-

сти модификацион-

ной изменчивости 

организмов.  

Приводят примеры 

модификационной 

изменчивости и 

проявлений нормы 

реакции.  

Устанавливают 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Характеризо-

вать свойства 

живых орга-

низмов: на-

следственность 

и изменчи-

вость; объяс-

нять воздейст-

вие генотипа и 

условий среды 

на формирова-

ние фенотипа 

Р:Самостоятель-

но обнаруживать 

и формулиро-

вать проблему в 

классной и ин-

дивидуальной 

учебной дея-

тельности.  

П: Представлять  

информацию в 

виде  конспек-

тов, таблиц, 

схем, графиков. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

понятия. 

К: Отстаивая 

Учиться при-

знавать проти-

воречивость и 

незавершен-

ность своих 

взглядов на 

мир, возмож-

ность их изме-

нения. 

 

Лабора-

торная 

работа  

«Выявле-

ние измен-

чивости 

организ-

мов» 

Презента-

ция «Зако-

номерно-

сти измен-

чивости» 

§32  
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причинно-

следственные связи 

на примере орга-

низмов с широкой и 

узкой нормой реак-

ции.  

Выполняют лабора-

торную работу по 

выявлению измен-

чивости у организ-

мов 

свою точку зре-

ния, приводить 

аргументы, под-

тверждая их 

фактами. 

 

 

 

39 Закономер-

ности из-

менчивости: 

мутацион-

ная измен-

чивость 

 

  1 УИНМ Закономерности 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость. 

Причины мута-

ций.  

Генные, хромо-

сомные и геном-

ные мутации. 

Утрата. Делеция. 

Дупликация. 

Инверсия. Син-

дром Дауна. По-

липлоидия. Кол-

хицин. Мутаген-

ные вещества. 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «генные мута-

ции», «хромосом-

ные мутации», «ге-

номные мутации», 

«утрата», «деле-

ция», «дуплика-

ция», «инверсия», 

«синдром Дауна», 

«полиплоидия», 

«колхицин», «мута-

генные вещества».  

Характеризуют за-

кономерности му-

тационной измен-

чивости организ-

мов.  

Приводят примеры 

мутаций у организ-

мов.  

Сравнивают моди-

фикации и мутации. 

Обсуждают про-

блемы изменчиво-

сти организмов. 

Называть виды 

взаимодейст-

вия неаллель-

ных генов 

Характеризо-

вать законы 

наследствен-

ности, виды 

взаимодейст-

вия неаллель-

ных генов. Ре-

шать задачи на 

взаимодейст-

вия неаллель-

ных генов. 

Давать опреде-

ление терми-

нам. Называть 

виды мутаций; 

факторы, спо-

собные вызвать 

увеличение 

частоты мута-

ций. 

Характеризо-

вать формы 

изменчивости. 

Выделять ос-

новные разли-

чия между мо-

дификациями и 

мутациями. 

Перечислять 

виды мутаций, 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и  вно-

сят необходимые 

дополнения. 

Самостоятельно 

осознавать  при-

чины своего ус-

пеха или неуспе-

ха и находить 

способы выхода 

из ситуации не-

успеха. 

Работая по пред-

ложенному и 

самостоятельно 

составленному 

плану, использо-

вать наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства (спра-

вочная литера-

тура, компью-

тер). 

П: находят и 

отбирают необ-

ходимую ин-

формацию и 

структурируют 

ее. Осуществля-

ют логическую 

операцию уста-

новления отно-

Учатся осмыс-

ливать значи-

мость данной 

темы, учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и из-

влечения жиз-

ненных уроков. 

Учатся само-

стоятельно вы-

бирать стиль 

работы,  опре-

делять значи-

мость изучае-

мого, возмож-

ность  исполь-

зовать свои 

знания  при 

изучении дру-

гих предметов. 

 Презента-

ция «Му-

тационная 

изменчи-

вость» 

§33, по 

желанию 

подгото-

вить ре-

фераты 

на тему: 

«Мута-

ции, вы-

зыва-

ющие 

заболева-

ния чело-

века» 
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факторы, спо-

собные вызвать 

увеличение 

частоты мута-

ций. Обосно-

вывать биоло-

гическую роль 

мутаций. При-

водить приме-

ры изменчиво-

сти, наследст-

венности и 

приспособлен-

ности растений 

и животных к 

среде обитания 

шений; 

К: высказывают 

свою точку зре-

ния  

Учаться критич-

но относиться к 

своему мнению, 

с достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если 

оно таково) и 

корректировать 

его. 

 

40 

- 

41 

Основы се-

лекции. Ра-

боты Н.И. 

Вавилова. 

Основные 

методы се-

лекции рас-

тений, жи-

вотных, 

микроорга-

низмов. 

  1 УИНМ Селекция. Гиб-

ридизация. Мас-

совый отбор. 

Индивидуаль-

ный отбор. Чис-

тые линии. 

Близкородствен-

ное скрещива-

ние. Гетерозис. 

Межвидовая 

гибридизация. 

Искусственный 

мутагенез. Био-

технология. Ан-

тибиотики 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «селекция», 

«гибридизация», 

«массовый отбор», 

«индивидуальный 

отбор», «чистые 

линии», «близко-

родственное скре-

щивание», «гетеро-

зис», «межвидовая 

гибридизация», 

«искусственный 

мутагенез», «био-

технология», «ан-

тибиотики». Харак-

теризуют методы 

селекционной рабо-

ты.  

Сравнивают массо-

вый и индивиду-

альный отбор.  

Готовят сообщения 

к уроку-семинару 

«Селекция на служ-

бе человека» 

Уметь давать 

определение 

терминам.  

Называть ос-

новные методы 

селекции, виды 

гибридизации. 

Характеризо-

вать основные 

методы селек-

ции, виды гиб-

ридизации, 

явление гете-

розиса; знать 

методику, по-

зволяющую 

преодолеть 

стерильность 

межвидовых 

(межродовых) 

гибридов. При-

водить приме-

ры селекцион-

ных работ. 

Р: корректиро-

вать знания и  

объективно их 

оценивать. 

П: умение рабо-

тать с текстом, 

выделять в нем 

главное, Анали-

зировать, срав-

нивать, класси-

фицировать и 

обобщать поня-

тия.  

К: отстаивают 

свою точку зре-

ния, приводят 

аргументы, 

Умют взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргу-

менты, подтвер-

ждая их факта-

ми.  

Осмысливают 

причины мно-

гообразия жи-

вотного мира  

 Презента-

ция «Ме-

тоды се-

лекции» 

§34,  

подгото-

вить со-

общения 

к уроку-

семинару 

«Селек-

ция на 

службе 

человека» 
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42 Системати-

зация и 

обобщение 

по теме: 

«Организ-

менный 

уровень». 

  1 ОКК Контрольная 

работа по теме: 

«Организмен-

ный уровень». 

Селекция на 

службе человека 

Выступают с сооб-

щениями, обсуж-

дают сообщения с 

одноклассниками и 

учителем 

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать способы 

селекции орга-

низмов; пере-

числять их 

свойства и зна-

чение, характе-

ризовать осо-

бенности. 

Р: Умеют орга-

низовывать вы-

полнение зада-

ний учителя, 

анализировать 

результаты сво-

ей работы на 

уроке. 

П: Умеют вос-

производить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, стро-

ить речевые вы-

сказывания, ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

К: Умение рабо-

тать в группах, 

обсуждать 

Выбирают це-

левые и смы-

словые уста-

новки в своих 

действиях и 

поступках. 

 Презента-

ции уча-

щихся 

Краткое 

содержа-

ние главы 

Раздел IV. Популяционно-видовой уровень  (2 часа) 

43 

- 

44 

Вид. Крите-

рии вида. 

Популяции. 

Биологиче-

ская клас-

сификация. 

  2 УП Понятие о виде. 

Критерии вида: 

морфологиче-

ский, физиоло-

гический, гене-

тический, эколо-

гический, гео-

графический, 

исторический. 

Ареал. Популя-

ция. Свойства 

популяций. Био-

тические сооб-

щества. 

Лабораторная 

работа  

«Изучение мор-

фологического 

критерия вида» 

 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «вид», «морфо-

логический крите-

рий вида», «физио-

логический крите-

рий вида», «генети-

ческий критерий 

вида», «экологиче-

ский критерий ви-

да», «географиче-

ский критерий ви-

да», «исторический 

критерий вида», 

«ареал», «популя-

ция», «свойства 

популяций», «био-

тические сообщест-

ва».  

Дают характери-

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать крите-

рии вида. 

Характеризо-

вать основную 

систематиче-

скую единицу 

в биологии, 

критерии вида 

(морфологи-

ческий, физио-

логический, 

генетический, 

экологический, 

географиче-

ский, истори-

ческий).  

 Р:самостоятель- 

но поставить 

цель работы, 

составить  план 

и последователь-

ность действий,  

сличить резуль-

таты и внести 

необходимые 

дополнения,  

оценить степень 

успешности сво-

ей индивидуаль-

ной образова-

тельной дея-

тельности. 

П : умение на-

ходить нужную 

информацию,  

использовать 

различные  ис-

Учиться ос-

мысливать зна-

чимость данной 

темы, учиться 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и из-

влечения жиз-

ненных уроков. 

Лабора-

торная 

работа  

«Изучение 

морфоло-

гического 

критерия 

вида» 

 

Презента-

ция «Вид, 

его крите-

рии» 

§35, зада-

ние 

стр.163 
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стику критериев 

вида, популяцион-

ной структуры ви-

да. Описывают 

свойства популя-

ций. Объясняют 

роль репродуктив-

ной изоляции в 

поддержании цело-

стности вида.  

Выполняют лабора-

торную работу по 

изучению морфоло-

гического критерия 

вида.  

точники получе-

ния информа-

ции, представ-

лять информа-

цию в виде схем, 

таблиц и кон-

спектов. 

К : отставать 

свою точку зре-

ния приводить 

аргументы, под-

тверждать их 

примерами, с 

достоинством 

признавать свои 

ошибки и кор-

ректировать зна-

ния, взаимооце-

нивать  друг 

друга. 

Раздел V. Экосистемный уровень (4 часа)   
45 Сообщество, 

экосистема, 

биогеоценоз 

 

  1 УИНМ Биотическое 

сообщество, или 

биоценоз. Эко-

система. Биогео-

ценоз 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «биотическое 

сообщество», «био-

ценоз», «экосисте-

ма», «биогеоценоз».  

Описывают и срав-

нивают экосистемы 

различного уровня.  

Приводят примеры 

экосистем разного 

уровня.  

Характеризуют ак-

вариум как искус-

ственную экосисте-

му 

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать при-

родные сооб-

щества. Пере-

числять эле-

менты экотопа, 

биотопа и био-

геоценоза 

Характеризо-

вать природ-

ные сообщест-

ва, их основ-

ные свойства и 

задачи. 

Перечислять 

важнейшие 

компоненты 

экосистем и их 

классифика-

цию. 

Роль регулято-

ров в поддер-

Р: определяют 

цель работы,, 

корректируют 

знания 

П: анализируют  

и дифференци-

руют получен-

ные знания. 

К: умеют слу-

шать учителя и 

отвечать на во-

просы 

Учатся исполь-

зовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных си-

туаций, реше-

ния возникаю-

щих проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков Осозна-

вать свои инте-

ресы, находить 

и изучать в 

учебниках по 

разным пред-

метам материал 

(из максиму-

ма), имеющий 

отношение к 

своим интере-

сам. 

 Презента-

ция «Эко-

система и 

биогеоце-

ноз» 

§42, зада-

ние 

стр.203 
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жании устой-

чивости экоси-

стемы. Прово-

дить сравни-

тельную харак-

теристику со-

общества, эко-

системы, био-

геоценоза. 

Приводить 

примеры есте-

ственных и 

искусственных 

сообществ 

46 Состав и 

структура 

сообщества 

 

  1 КБ Видовое разно-

образие. Морфо-

логическая и 

пространствен-

ная структура 

сообществ. Тро-

фическая струк-

тура сообщества. 

Пищевая цепь. 

Пищевая сеть. 

Жизненные 

формы. Трофи-

ческий уровень 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «видовое раз-

нообразие», «видо-

вой состав», «авто-

трофы», «гетеро-

трофы», «проду-

центы», «консумен-

ты», «редуценты», 

«ярусность», «ред-

кие виды», «виды - 

средообразовате-

ли». Характеризуют 

морфологическую и 

пространственную 

структуру сооб-

ществ. Анализиру-

ют структуру био-

тических сообществ 

по схеме 

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать группы 

организмов, 

составляющие 

трофическую 

структуру со-

общества. Пе-

речислять свя-

зи в экосисте-

мах (террито-

риальные, пи-

щевые, межпо-

пуляционные). 

Характеризо-

вать морфоло-

гическую и 

пространст-

венную струк-

туру сообщест-

ва. 

Значение видо-

вого разнооб-

разия как пока-

зателя состоя-

ния сообщест-

ва.. 

Р : самостоя-

тельно поставить 

цель работы, 

составить  план 

и последова-

тельность дейст-

вий. 

 Умеют оценить 

степень успеш-

ности своей ин-

дивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

.П : умение на-

ходить нужную 

информацию,  

использовать 

различные  ис-

точники получе-

ния информа-

ции. Анализи-

руют, сравнива-

ют, классифици-

рует и обобщает 

понятия; 

дают определе-

ние понятиям на 

основе изучен-

ного на различ-

ных предметах 

учебного мате-

Учиться ос-

мысливать зна-

чимость данной 

темы, учиться 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и из-

влечения жиз-

ненных уроков 

Использовать 

свои взгляды 

на мир для 

объяснения 

различных си-

туаций, реше-

ния возникаю-

щих проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков. 

 Презента-

ция «Со-

став и 

структура 

сооб-

ществ» 

§43, 

сделать 

анализ 

биогео-

ценоза 

Ульянов-

ской об-

ласти по 

предло-

женной 

схеме 
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риала; 

К : отстаивать 

свою точку зре-

ния приводить 

аргументы, под-

тверждать их 

примерами. 

 Умеют слушать 

учителя и отве-

чать на вопросы 

47 Потоки ве-

щества и 

энергии в 

экосистеме 

 

  1 УИНМ Потоки вещества 

и энергии в эко-

системе. Пира-

миды численно-

сти и биомассы. 

 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «пирамида чис-

ленности и биомас-

сы».  

Дают характери-

стику роли авто-

трофных и гетеро-

трофных организ-

мов в экосистеме.  

Решают экологиче-

ские задачи на при-

менение экологиче-

ских закономерно-

стей. 

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать группы 

организмов, 

составляющих 

трофическую 

структуру со-

общества 

Характеризо-

вать потоки 

энергии и ве-

щества в эко-

системах, ко-

личественные 

изменения 

энергии в про-

цессе переноса 

ее по пищевым 

цепям, пира-

миды числен-

ности и био-

массы. Обос-

новывать не-

прерывный 

приток веществ 

извне как не-

обходимое ус-

ловие функ-

ционирования 

экосистемы. 

Составлять 

цепи питания 

 

 

Р: организовы-

вают выполне-

ние заданий учи-

теля, делают 

выводы по ре-

зультатам рабо-

ты. 

 П: умеют рабо-

тать с текстом, 

выделять в нем 

главное. 

К: выражают в 

ответах свои 

мысли 

Осмысливают 

единую при-

родную цело-

стность 

 Презента-

ция «По-

токи веще-

ства и 

энергии в 

экосисте-

ме» 

§45, зада-

ния 

стр.216 
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48 Продуктив-

ность сооб-

щества. Са-

моразвитие 

экосистемы. 

  1 УИ Саморазвитие 

экосистемы. 

Экологическая 

сукцессия. Рав-

новесие. Пер-

вичная сукцес-

сия. Вторичная 

сукцессия. 

Контрольная 

работа по теме: 

«Экосистемный 

уровень» 

 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «равновесие», 

«первичная сукцес-

сия», «вторичная 

сукцессия».  

Характеризуют 

процессы самораз-

вития экосистемы.  

Сравнивают пер-

вичную и вторич-

ную сукцессии.  

 

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать виды 

биогеоценозов. 

Перечислять 

охранные ме-

роприятия по 

сохранению 

экосистем 

Характеризо-

вать экологи-

ческую сукцес-

сию, ее приро-

ду и механиз-

мы; стадии 

сукцессии 

(первичную, 

вторичную). 

Обосновывать 

значение сук-

цессий. Выде-

лять сходства и 

различия в 

функциониро-

вании назем-

ных и водных 

экосистем. Да-

вать характе-

ристику дея-

тельности че-

ловека как од-

ному из регу-

лирующих 

факторов в 

экологических 

системах. 

Р: Развивают 

навыки само-

оценки и само-

анализа. 

П: умеют струк-

турировать 

учебный матери-

ал, выделять в 

нем главное. 

Разрабатывать 

план экскурсии. 

К: высказывают 

свою точку зре-

ния, анализиру-

ют мнения одно-

классников. 

Осознают ак-

тивное взаимо-

действие жи-

вых организмов 

с окружающей 

средой. 

 

 Презента-

ция «Са-

моразвитие 

экосисте-

мы» 

§46, раз-

работать 

план экс-

курсии 

Раздел VI. Биосферный уровень  (16 часов) 

49 

- 

50 

Биосфера. 

Среда жиз-

ни. 

Средообра-

зующая дея-

тельность 

  2 УИНМ Биосфера. Сре-

дообразую-щая 

деятельность 

организмов 

 

Определяют поня-

тия «биосфера», 

«водная среда», 

«наземно-

воздушная среда», 

«почва», «организ-

мы как среда оби-

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать среды 

жизни живых 

организмов, 

фамилии уче-

Р: выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено, 

вносят необхо-

димые дополне-

ния. 

П:  исследуют, 

Осознавать 

единство и це-

лостность ок-

ружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

 Презента-

ция «Био-

сфе-ра» 

§47 
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организмов. 

Круговорот 

веществ в 

биосфере. 

тания», «механиче-

ское воздействие», 

«физико-химичес-

кое воздействие», 

«перемещение ве-

щества», «гумус», 

«фильтрация».  

Характеризуют 

биосферу как гло-

бальную экосисте-

му.  

Приводят примеры 

воздействия живых 

организмов на раз-

личные среды жиз-

ни 

ных, работав-

ших в области 

изучения био-

сферы. 

Называть орга-

низмов при-

способленных 

к жизни в оп-

ределенной 

среде. Харак-

теризовать 

среды обита-

ния организ-

мов, особенно-

сти различных 

сред жизни, 

приспособле-

ния живых 

организмов к 

жизни в опре-

деленной сре-

де, которые 

выработались в 

процессе эво-

люции. 

находят и отби-

рают необходи-

мую информа-

цию и структу-

рируют ее 

К: слушают учи-

теля, отвечают 

на вопросы 

целостное ми-

ровоззрение 

51 Развитие 

эволюцион-

ного учения.                         

Ч. Дарвин. 

  1 УИ Происхождение 

видов. Развитие 

эволюционных 

представлений. 

Основные поло-

жения теории Ч. 

Дарвина.  

Эволюция. Тео-

рия Дарвина. 

Движущие силы 

эволюции: из-

менчивость, 

борьба за суще-

ствование, есте-

ственный отбор. 

Синтетическая 

теория эволю-

ции. 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «эволюция», 

«теория Дарвина», 

«движущие силы 

эволюции», «из-

менчивость», 

«борьба за сущест-

вование», «естест-

венный отбор», 

«синтетическая 

теория эволюции».  

Дают характери-

стику и сравнивают 

эволюционные 

представления 

Ж.Б.Ламарка и ос-

новные положения 

учения Ч.Дарвина.  

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать фами-

лии ученых-

эволюциони-

стов. Основные 

положения 

теории Ч. Дар-

вина 

Характеризо-

вать основные 

положения 

теории Ч. Дар-

вина. Обосно-

вывать роль Ч. 

Дарвина в раз-

витии эволю-

ционных идей.  

Выделять об-

Р: умеют оце-

нить степень 

успешности сво-

ей индивидуаль-

ной образова-

тельной дея-

тельности. 

П: анализируют, 

сравнивают, 

классифицируют  

и обобщают по-

нятия. 

Дают определе-

ние понятиям на 

основе изучен-

ного на различ-

ных предметах 

учебного мате-

риала; 

К: умеют слу-

Учатся исполь-

зовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных си-

туаций, реше-

ния возникаю-

щих проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков Осозна-

вать свои инте-

ресы, находить 

и изучать в 

учебниках по 

разным пред-

метам материал 

(из максиму-

ма), имеющий 

отношение к 

 Презента-

ция «Раз-

витие эво-

люцион-

ных пред-

ставлений» 

§37, под-

гото-вить 

сообще-

ния о 

Ч.Дарви-

не и 

Ж.Б.Ла-

марке 
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Объясняют законо-

мерности эволюци-

онных процессов с 

позиций учения 

Ч.Дарвина. Готовят 

сообщения или пре-

зентации о 

Ч.Дарвине в том 

числе с использова-

нием компьютер-

ных технологий.  

Работают с Интер-

нетом как с источ-

ником информации 

щее и различ-

ное в эволюци-

онных теориях 

Ламарка и 

Дарвина, ха-

рактеризуя 

основную за-

слугу Ч. Дар-

вина 

шать учителя и  

отвечать на во-

просы. 

изучаемой те-

ме. 

52 Изменчи-

вость орга-

низмов.  

Генетиче-

ское равно-

весие в по-

пуляциях и 

его наруше-

ния. 

  1 УИНМ Популяционная 

генетика. Из-

менчивость ге-

нофонда 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «популяцион-

ная генетика», «ге-

нофонд».  

Называют причины 

изменчивости ге-

нофонда.  

Приводят примеры, 

доказывающие при-

способительный 

(адаптивный) ха-

рактер изменений 

генофонда.  

Обсуждают про-

блемы движущих 

сил эволюции с 

позиций современ-

ной биологии.  

Смысловое чтение. 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Характеризо-

вать элемен-

тарную едини-

цу эволюции 

(популяцию), 

обосновывать 

роль популя-

ций в экологи-

ческих систе-

мах. Проводить 

сравнительную 

характеристику 

организменно-

го и популяци-

онно-видового 

уровней орга-

низации живой 

природы 

давать опреде-

ление терми-

нам 

характеризо-

вать основные 

систематиче-

ские категории; 

признаки 

царств живой 

природы (отде-

Р : самостоя-

тельно поставить 

цель работы, 

составить  план 

и последова-

тельность дейст-

вий. 

Умеют оценить 

степень успеш-

ности своей ин-

дивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

.П : умение на-

ходить нужную 

информацию,  

использовать 

различные  ис-

точники получе-

ния информа-

ции. Анализи-

руют, сравнива-

ют, классифици-

рует и обобщает 

понятия; 

дают определе-

ние понятиям на 

основе изучен-

ного на различ-

ных предметах 

учебного мате-

Учиться ос-

мысливать зна-

чимость данной 

темы, учиться 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и из-

влечения жиз-

ненных уроков 

Использовать 

свои взгляды 

на мир для 

объяснения 

различных си-

туаций, реше-

ния возникаю-

щих проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков. 

 Презента-

ция «По-

пуляция» 

§38 
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лов, классов, 

семейств цвет-

ковых расте-

ний; под-

царств, типов и 

классов живот-

ных). Опреде-

лять таксоно-

миическую 

принадлеж-

ность растений 

риала; 

К : отстаивать 

свою точку зре-

ния приводить 

аргументы, под-

тверждать их 

примерами. 

 Умеют слушать 

учителя и отве-

чать на вопросы 

53 Борьба за 

существова-

ние и есте-

ственный 

отбор 

 

  1 УИНМ Борьба за суще-

ствование. Фор-

мы борьбы за 

существование. 

Формы естест-

венного отбора 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «внутривидовая 

борьба за сущест-

вование», «межви-

довая борьба за су-

ществование», 

«борьба за сущест-

вование с неблаго-

приятными усло-

виями среды», 

«стабилизирующий 

естественный от-

бор», «движущий 

естественный от-

бор».  

Характеризуют 

формы борьбы за 

существование и 

естественного от-

бора.  

Приводят примеры 

их проявления в 

природе.  

Разрабатывают экс-

перименты по изу-

чению действий 

отбора, которые 

станут основой бу-

дущего учебно-

исследовательского 

проекта.  

Смысловое чтение 

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать формы 

борьбы за су-

ществование, 

формы естест-

венного отбора 

Характеризо-

вать формы 

борьбы за су-

ществование, 

роль естествен-

ного отбора и 

его формы. 

Сравнивать 

стабилизи-

рующий и 

движущий от-

бор. Приводить 

примеры адап-

таций как ре-

зультата дейст-

вия естествен-

ного отбора, 

происходящего 

под давлением 

борьбы за су-

ществование. 

Р: выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено, 

вносят необхо-

димые дополне-

ния. 

П: исследуют, 

находят и отби-

рают необходи-

мую информа-

цию и структу-

рируют ее. 

К: слушают учи-

теля, отвечают 

на вопросы 

Осознают 

единство и це-

лостность ор-

ганизма, воз-

можность его 

познаваемости 

на основе дос-

тижений науки. 

Устанавливают  

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 

 Презента-

ция «Борь-

ба за суще-

ствование 

и естест-

венный 

отбор» 

§39, вы-

полне-

ние учеб-

но – ис-

следо-

ватель-

ских про-

ектов по 

изуче-

нию дей-

ствий 

естест-

венного 

отбора. 
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54 Изолирую-

щие меха-

низмы. Ви-

дообразова-

ние  

  1 КБ Понятие о мик-

роэволюции. 

Изоляция. Гео-

графическое 

видообразова-

ние. Микроэво-

люция. Изоля-

ция. Репродук-

тивная изоляция. 

Видообразова-

ние. Географи-

ческое видооб-

разование 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «микроэволю-

ция», «изоляция», 

«репродуктивная 

изоляция», «видо-

образование», «гео-

графическое видо-

образование». Ха-

рактеризуют меха-

низмы географиче-

ского видообразо-

вания с использова-

нием рисунка учеб-

ника. Смысловое 

чтение с после-

дующим выдвиже-

ние гипотез о дру-

гих возможных ме-

ханизмах видообра-

зования 

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать основ-

ные формы 

видообразова-

ния. 

Характеризо-

вать процесс 

микроэволю-

ции, его основ-

ные формы; 

приводить 

примеры. До-

казывать, что 

движущему 

отбору при-

надлежит ре-

шающая роль в 

процессах ви-

дообразова-

ния, что на-

следствен-

ность, измен-

чивость, борь-

ба за сущест-

вование и есте-

ственный от-

бор являются 

движущими 

силами эволю-

ции. Характе-

ризовать роль в 

видообразова-

нии различных 

механизмов 

изоляции 

Р: Работая по 

плану уметь 

сравнивать свои 

действия с це-

лью. 

 Ставить учеб-

ную задачу на 

основе того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно. 

Определение 

последователь-

ности промежу-

точных целей с 

учетом конечно-

го результата.  

Составление 

плана и после-

довательности 

действий. 

Предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения.  

Выделение и 

осознание уча-

щимся того, что 

уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению, 

оценивание ка-

чества и уровня 

усвоения. 

П: Самостоя-

тельное выделе-

ние и формули-

рование позна-

вательной цели. 

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. 

Рефлексия спо-

собов действия, 

Осознают 

единство и це-

лостность ор-

ганизма, воз-

можность его 

познаваемости 

на основе дос-

тижений науки. 

Устанавливают  

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 

 Презента-

ция «Мик-

роэволю-

ция» 

§40, зада-

ние 

стр.191 
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контроль и 

оценка процес-

сов деятельно-

сти. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей, синтез из 

частей, обосно-

вание. 

Выдвижение 

гипотез. Их 

обоснование. 

Самостоятель-

ное создание 

способов реше-

ния проблем 

поискового ха-

рактера. 

К: Планирова-

ние сотрудниче-

ства - определе-

ние целей, 

функций участ-

ников образова-

тельного про-

цесса и способов 

взаимодействия. 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кациями; 

Владение моно-

логической и 

диалогической 

формами речи. 

Инициативное 

сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации. 

Смыслообразо-

вание и  целепо-
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лагание. 

55 Макроэво-

люция 

 

  1 УИНМ Понятие о мак-

роэволюции. 

Направления 

макроэволюции. 

Пути достиже-

ния биологиче-

ского прогресса 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «макроэволю-

ция», «направления 

эволюции», «биоло-

гический прогресс», 

«биологический 

регресс», «аромор-

фоз», «идиоадапта-

ция», «дегенера-

ция». Характеризу-

ют главные направ-

ления эволюции.  

Сравнивают микро- 

и макроэволюцию.  

Обсуждают про-

блемы макроэво-

люции с однокласс-

никами и учителем.  

Работают с допол-

нительными ин-

формационными 

источниками с це-

лью подготовки 

сообщения или 

мультимедиа пре-

зентации о фактах, 

доказывающих эво-

люцию 

 Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать основ-

ные таксоно-

мические 

группы, про-

цессы, являю-

щиеся движу-

щими силами 

макроэволю-

ции 

Характеризо-

вать понятие 

«макроэво-

люция». 

Приводить до-

казательства 

макроэволю-

ции. 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и  вно-

сят необходимые 

дополнения. 

Самостоятельно 

осознавать  при-

чины своего ус-

пеха или неуспе-

ха и находить 

способы выхода 

из ситуации не-

успеха. 

Работая по пред-

ложенному и 

самостоятельно 

составленному 

плану, использо-

вать наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства (спра-

вочная литера-

тура, компью-

тер). 

П: находят и 

отбирают необ-

ходимую ин-

формацию и 

структурируют 

ее. Осуществля-

ют логическую 

операцию уста-

новления отно-

шений; 

К: высказывают 

свою точку зре-

ния  

Учаться критич-

но относиться к 

своему мнению, 

с достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

Осознают 

единство и це-

лостность ор-

ганизма, воз-

можность его 

познаваемости 

на основе дос-

тижений науки. 

Устанавливают  

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Осознают свои 

интересы, на-

ходят и изуча-

ют в учебниках 

по разным 

предметам ма-

териал (из мак-

симума), 

имеющий от-

ношение к сво-

им интересам. 

 

 Презента-

ция «Мак-

роэволю-

ция» 

§41, под-

готовить 

сообще-

ия или 

мульти-

медиа 

презента-

ции о 

фактах, 

доказы-

вающих 

эволю-

цию 
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мнения (если 

оно таково) и 

корректировать 

его. 

56 Основные 

закономер-

ности эво-

люции 

  1 ОКК  Выступают с сооб-

щениями, обсуж-

дают сообщения с 

одноклассниками и 

учителями 

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать этапы  и 

виды эволю-

ции; перечис-

лять их свойст-

ва и значение 

Характеризо-

вать особенно-

сти  

Р:Умение орга-

низовывать вы-

полнение зада-

ний учителя, 

анализировать 

результаты сво-

ей работы на 

уроке. 

П: Умение вос-

производить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, стро-

ить речевые вы-

сказывания, ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

К: Умение рабо-

тать в группах, 

обсуждать 

Выбирают це-

левые и смы-

словые уста-

новки в своих 

действиях и 

поступках . 

  Краткое 

содержа-

ние главы 

57 Гипотезы 

возникнове-

ния жизни  

  1 УИНМ Гипотезы воз-

никновения 

жизни.  

Креационизм. 

Самопроизволь-

ное зарождение. 

Гипотеза ста-

ционарного со-

стояния. Гипоте-

за панспермии. 

Гипотеза биохи-

мической эво-

люции 

Определяют поня-

тия «креационизм», 

«самопроизвольное 

зарождение», «ги-

потеза стационар-

ного состояния», 

«гипотеза панспер-

мии», «гипотеза 

биохимической 

эволюции». Харак-

теризуют основные 

гипотезы возникно-

вения жизни на 

Земле. Обсуждают 

вопрос возникнове-

ния жизни с одно-

классниками и учи-

телем. 

Умеют назы-

вать основные 

гипотезы воз-

никновения 

жизни. 

Характеризо-

вать основные 

гипотезы воз-

никновения 

жизни (креа-

ционизм, раз-

личия в подхо-

дах религии и 

науки к объяс-

нению возник-

новения жизни; 

гипотеза само-

произвольного 

Р: уметь опреде-

лять цели рабо-

ты, организовы-

вать работу по 

выполнению 

заданий учителя, 

представлять 

результаты ра-

боты. 

П: уметь давать 

определѐнные 

понятия, клас-

сифицировать 

их, работать с 

различными ис-

точниками ин-

формации. 

Анализировать и 

Осмысливать 

единую при-

родную цело-

стность. 

Понимать важ-

ность знаний о 

строении и 

функциях орга-

ноидов клетки, 

о связи строе-

ния органоидов 

с выполняемы-

ми ими функ-

циями. 

 Презента-

ция «Гипо-

тезы воз-

никнове-

ния жиз-

ни» 

§50,51 
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зарождения 

жизни; гипоте-

за панспермии; 

гипотеза био-

химической 

эволюции). 

дифференциро-

вать полученные 

знания, уметь 

выражать свои 

мысли  

К: Работа в па-

рах - обсуждение 

результатов ла-

бораторной ра-

боты, умение 

высказывать 

свои мысли. 

58 Развитие 

жизни в ар-

хее, проте-

розое и па-

леозое. 

  1 КБ Основные этапы 

развития жизни 

на Земле. Эры 

древнейшей и 

древней жизни 

 

Определяют поня-

тия «эра», «пери-

од», «эпоха», «ка-

тархей», «архей», 

«протерозой», «па-

леозой», «мезозой», 

«кайнозой», «па-

леонтология», 

«кембрий», «ордо-

вик», «силур», «де-

вон», «карбон», 

«пермь», «трилоби-

ты», «риниофиты», 

«кистеперые ры-

бы», «стегоцефа-

лы», «ихтиостеги», 

«терапсиды». Ха-

рактеризуют разви-

тие жизни на Земле 

в эры древнейшей и 

древней жизни. 

Приводят примеры 

организмов, насе-

лявших Землю в 

эры древнейшей и 

древней жизни.  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между условиями 

среды обитания и 

эволюционными 

процессами у раз-

Уметь назы-

вать эры и пе-

риоды, круп-

ные ароморфо-

зы 

Характеризо-

вать состояние 

органического 

мира на протя-

жении архей-

ской эры, важ-

нейшие аро-

морфозы ар-

хейской, про-

терозойс-кой и 

палеозойской 

эр 

Р:Самостоятель-

но обнаруживать 

и формулиро-

вать проблему в 

классной и ин-

дивидуальной 

учебной дея-

тельности.  

П: Представлять  

информацию в 

виде  конспек-

тов, таблиц, 

схем, графиков. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

понятия. 

К: Отстаивая 

свою точку зре-

ния, приводить 

аргументы, под-

тверждая их 

фактами. 

 

 

 

Учиться при-

знавать проти-

воречивость и 

незавершен-

ность своих 

взглядов на 

мир, возмож-

ность их изме-

нения. 

 

 КПЗУ, ин-

дивиду-

альная ра-

бота. Пре-

зентация 

«Эры 

древней-

шей и 

древней 

жизни» 

§52, 

офор-

мление 

ленты 

времени 
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личных групп орга-

низмов. Смысловое 

чтение с после-

дующим заполне-

нием таблицы 

59 Развитие 

жизни в ме-

зозое и кай-

нозое  

  1 КБ Развитие жизни 

в мезозое и кай-

нозое 

 

Определяют поня-

тия «триас», «юра», 

«мел», «динозав-

ры», «сумчатые 

млекопитающие», 

«плацентарные 

млекопитающие», 

«палеоген», «нео-

ген», «антропоген».  

Характеризуют ос-

новные периоды 

развития жизни на 

Земле в мезозое и 

кайнозое.  

Приводят примеры 

организмов, насе-

лявших  

Землю в кайнозое и 

мезозое.  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между условиями 

среды обитания и 

эволюционными 

процессами у раз-

личных групп орга-

низмов. Смысловое 

чтение с после-

дующим заполне-

нием таблицы.  

Разрабатывают 

плана урока-

экскурсии в крае-

ведческий музей. 

Уметь назы-

вать эры и пе-

риоды; круп-

ные ароморфо-

зы и идиоадап-

тации 

Характеризо-

вать состояние 

органического 

мира в мезозое, 

основные аро-

морфозы и 

идиоадапта-

ции, развитие 

жизни в кайно-

зое. 

Знать основные 

направления 

эволюции рас-

тений и живот-

ных. Объяс-

нять смену 

господствую-

щих групп рас-

тений и живот-

ных (приво-

дить примеры). 

Р:Самостоятель-

но обнаруживать 

и формулиро-

вать проблему в 

классной и ин-

дивидуальной 

учебной дея-

тельности.  

П: Представлять  

информацию в 

виде  конспек-

тов, таблиц, 

схем. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

понятия. 

Составлять план 

и отчѐт экскур-

сии. 

К: Отстаивая 

свою точку зре-

ния, приводить 

аргументы, под-

тверждая их 

фактами. 

 

 

 

Учиться при-

знавать проти-

воречивость и 

незавершен-

ность своих 

взглядов на 

мир, возмож-

ность их изме-

нения. 

 

 Презента-

ция «Раз-

витие жиз-

ни в мезо-

зое и кай-

нозое» 

§53, 

продол-

жение 

офор-

мления 

ленты 

времени 

60 

- 

61 

Экологиче-

ские факто-

ры. Условия 

среды. 

  2 УИ, 

ОКК 

Экологические 

факторы. Усло-

вия среды. 

Общие законо-

мерности влия-

Определяют поня-

тия «экологические 

факторы», «абиоти-

ческие факторы», 

«биотические фак-

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать эколо-

гические фак-

Р:Умеют орга-

низовывать вы-

полнение зада-

ний учителя, 

анализировать 

Выбирают це-

левые и смы-

словые уста-

новки в своих 

действиях и 

  § 36, 37 
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Общие за-

кономерно-

сти влияния 

экологиче-

ских факто-

ров на орга-

низм. 

ния экологиче-

ских факторов 

на организм. 

торы», «антропо-

генные факторы», 

Характеризуют за-

кономерности 

влияния экологиче-

ских факторов на 

организм. 

Приводят примеры 

влияния факторов 

на организмы. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между условиями 

среды обитания и 

эволюционными 

процессами у раз-

личных групп орга-

низмов. Смысловое 

чтение с после-

дующим заполне-

нием таблицы.  

торы Перечис-

лять их свойст-

ва и значение, 

характеризо-

вать особенно-

сти.  

результаты сво-

ей работы на 

уроке. 

П: Умеют вос-

производить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, стро-

ить речевые вы-

сказывания, ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

К: Умение рабо-

тать в группах, 

обсуждать 

поступках. 

62 

- 

63 

Экологичес-

кие ресурсы. 

Адаптация 

организмов 

к различным 

условиям 

существова-

ния. Меж-

видовые от-

ношения 

организмов. 

Колебания 

численности 

организмов. 

Экологичес-

кая регуля-

ция. 

  2 УИ Типы биотиче-

ских взаимоот-

ношений. Ней-

трализм. Амен-

сализм. Коммен-

сализм 

Симбиоз. Про-

токооперация. 

Мутуализм. 

Конкуренция. 

Хищничество. 

Паразитизм 

 

Определяют поня-

тия, формируемые в 

ходе изучения те-

мы: «нейтрализм», 

«аменсализм», 

«комменсализм», 

«симбиоз», «прото-

кооперация», «му-

туализм», «конку-

ренция», «хищни-

чество», «парази-

тизм». 

Решают экологиче-

ские задачи на при-

менение экологиче-

ских закономерно-

стей.  

Приводят примеры 

положительных и 

отрицательных 

взаимоотношений 

организмов в попу-

ляциях 

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать виды 

биогеоценозов; 

перечислять 

охранные ме-

роприятия по 

сохранению 

экосистем 

Характеризо-

вать экологи-

ческую сукцес-

сию, ее приро-

ду и механиз-

мы; стадии 

сукцессии 

(первичную, 

вторичную); 

обосновывать 

значение сук-

цессий. Выде-

лять сходства и 

Р : самостоя-

тельно поставить 

цель работы, 

составить  план 

и последова-

тельность дейст-

вий. 

 Умеют оценить 

степень успеш-

ности своей ин-

дивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

.П : умение на-

ходить нужную 

информацию,  

использовать 

различные  ис-

точники получе-

ния информа-

ции. Анализи-

руют, сравнива-

ют, классифици-

Учиться ос-

мысливать зна-

чимость данной 

темы, учиться 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и из-

влечения жиз-

ненных уроков. 

Использовать 

свои взгляды 

на мир для 

объяснения 

различных си-

туаций, реше-

ния возникаю-

щих проблем и 

извлечения 

уроков. 

 Презента-

ция «Меж-

видовые 

отношения 

организ-

мов в эко-

системе» 

 

§44, ре-

шение 

экологи-

ческих 

задач 
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различия в 

функциониро-

вании назем-

ных и водных 

экосистем. Да-

вать характе-

ристику дея-

тельности че-

ловека как од-

ному из регу-

лирующих 

факторов в 

экологических 

системах 

рует и обобщает 

понятия; 

дают определе-

ние понятиям на 

основе изучен-

ного на различ-

ных предметах 

учебного мате-

риала; 

К : отстаивать 

свою точку зре-

ния приводить 

аргументы, под-

тверждать их 

примерами. 

 Умеют слушать 

учителя и отве-

чать на вопросы 

64 Эволюция 

биосферы. 

Антропоген-

ное воздей-

ствие на 

биосферу  

  1 УП Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. Ноо-

сфера. Природ-

ные ресурсы. 

Лабораторная 

работа: «Оцен-

ка качества ок-

ружающей сре-

ды» 

Определяют поня-

тия «антропогенное 

воздействие на био-

сферу», «ноосфе-

ра», «природные 

ресурсы».  

Характеризуют че-

ловека как биосо-

циальное существо.  

Описывают эколо-

гическую ситуацию 

в г. Ульяновске и 

Ульяновской облас-

ти. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между деятельно-

стью человека и 

экологическими 

кризисами 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Описывать 

экологическую 

ситуацию 

г.Ульяновска и 

Ульяновской 

области. 

Р: Работая по 

плану сравни-

вать свои дейст-

вия с целью. 

 Ставить учеб-

ную задачу на 

основе того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще неиз-

вестно. 

Определение 

последователь-

ности промежу-

точных целей с 

учетом конечно-

го результата.  

Составление 

плана и после-

довательности 

действий. 

Предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения.  

Выделение и 

осознание уча-

щимся того, что 

Осознают 

единство и це-

лостность ор-

ганизма, воз-

можность его 

познаваемости 

на основе дос-

тижений науки. 

Устанавливают  

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 

Лабора-

торная 

работа: 

«Оценка 

качества 

окружаю-

щей сре-

ды» 

Презента-

ция «Ан-

тропоген-

ное воз-

действие 

на приро-

ду», лупы, 

прозрачная 

клеящая 

плѐнка, 

белая бу-

мага. 

§54, отчѐт  

о лабора-

торной 

работе. 
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уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению, 

оценивание ка-

чества и уровня 

усвоения. 

П: Самостоя-

тельное выделе-

ние и формули-

рование позна-

вательной цели. 

Поиск и выделе-

ние необходи-

мой информа-

ции. 

Рефлексия спо-

собов действия, 

контроль и 

оценка процес-

сов деятельно-

сти. 

Анализ объек-

тов. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей, синтез из 

частей, обосно-

вание. 

Выдвижение 

гипотез. Их 

обоснование. 

Постановка и 

решение про-

блем: 

формулирование 

проблем; 

самостоятельное 

создание спосо-

бов решения 

проблем поиско-

вого характера. 

К: Планирова-

ние сотрудниче-

ства - определе-
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ние целей, 

функций участ-

ников образова-

тельного про-

цесса и способов 

взаимодействия. 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кациями; 

Владение моно-

логической и 

диалогической 

формами речи. 

Инициативное 

сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации. 

Смыслообразо-

вание и  целепо-

лагание. 

65 Основы ра-

ционального 

природо-

пользования  

  1 УИНМ Рациональное 

природопользо-

вание. Общество 

одноразового 

потребления 

Определяют поня-

тия «рациональное 

природопользова-

ние», «общество 

одноразового по-

требления». Харак-

теризуют совре-

менное человечест-

во как «общество 

одноразового по-

требления».  

Обсуждают основ-

ные принципы ра-

ционального ис-

пользования при-

родных ресурсов 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть ос-

новные прин-

ципы рацио-

нального ис-

пользования 

природных 

ресурсов.  

Объяснять по-

нятие «Обще-

ство одноразо-

вого потребле-

ния». 

Р:Умеют орга-

низовывать вы-

полнение зада-

ний учителя, 

анализировать 

результаты сво-

ей работы на 

уроке. 

П: Умеют вос-

производить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, стро-

ить речевые вы-

сказывания, ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

К: Умение рабо-

Осознавать 

единство и це-

лостность ок-

ружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное ми-

ровоззрение 

ция. 

 Презента-

ция «Ос-

новы ра-

цио-

нального 

природо-

пользова-

ния» 

§55, зада-

ния стр. 

271 
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тать в группах, 

обсуждать 

66 Системати-

зация и 

обобщение 

знаний. 

  1 ОКК Контрольная 

работа по теме: 

«Основы эколо-

гии» 

Определяют поня-

тия «рациональное 

природопользова-

ние», «общество 

одноразового по-

требления». Харак-

теризуют совре-

менное человечест-

во как «общество 

одноразового по-

требления».  

Обсуждают основ-

ные принципы ра-

ционального ис-

пользования при-

родных ресурсов 

Уметь давать 

определение 

терминам. На-

зывать основ-

ные глобаль-

ные проблемы 

человечества, 

перечислять их 

свойства и зна-

чение, 

характеризо-

вать особенно-

сти . 

Р: Умеют орга-

низовывать вы-

полнение зада-

ний учителя, 

анализировать 

результаты сво-

ей работы на 

уроке. 

П: Умеют вос-

производить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, стро-

ить речевые вы-

сказывания, ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

К: Умение рас-

суждать 

Выбирают це-

левые и смы-

словые уста-

новки в своих 

действиях и 

поступках. 

   

67 Системати-

зация и 

обобщение 

знаний. 

            

68 Системати-

зация и 

обобщение 

знаний. 

            

Итого: 68 часов 

Условные обозначения: 

УИНМ – урок изучения нового материала; 

УП – урок практикум; 

УИ – урок исследование; 

КБ – комбинированный урок; 

ООК – урок обобщения, контроля и коррекции знаний. 

 

 


