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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса «Биология» 9 класса составлена в соответствии с 
нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденно-
го приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России №164 от 03.06.2008г.,№320 от 31.08.2009г.,№427 от 
19.10.2009г., №2643 от 10.11.2011г., №39 от 24.01.20012г., №69 от 31.01.2012г., 
№609 от 23.06.2015г.) 
Программа  Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 
жизни». 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый 
уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017  
Учебник - Биология. 9 класс.: Учебник для общеобразовательных учреждений. Ба-
зовый уровень/ В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г. Г. Швецов, З. Г. Гапонюк.:  - М., 
Просвещение. 2019. 

 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образова-

тельного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и после-
довательность изучения разделов и тем учебного предмета, определяет набор лабо-
раторных работ, необходимых для формирования ключевых компетенций учащихся. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественно-
научного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов 
образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в 
достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 
учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, фор-
мирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на ба-
зовом уровне составляют ведущие идеи - отличительные особенности живой приро-
ды. Ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с  ними выделены содер-
жательные разделы курса: Биология как наука. Методы научного познания; Основы 
цитологии; Размножение и индивидуальное развитие организмов; Генетика; Основы 
учения об эволюции; Основы экологии и пр. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования в основной  
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих  

целей: формирование у учащихся целостной системы знаний о живой приро-
де, ее системной организации и эволюции; 

задач: 
· освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, 

идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира;  
· о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, по-

пуляция, вид, биогеоценоз, биосфера);  
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о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 
· ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); ме-
тодами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, 
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных ре-
зультатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологи-
ческой науке; 

· овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использо-
вать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 
символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-
экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последст-
вия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоро-
вью;  

· обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-
инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра; 

· характеризовать современные научные открытия в области биологии; 
· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными ис-
следованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 
биологического исследования;  

· проведения экспериментальных исследований, решения биологических за-
дач, моделирования биологических объектов и процессов; 

· воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 
самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и ра-
ционального природопользования; 

· приобретение компетентности в рациональном природопользовании (со-
блюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охра-
ны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение 
мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе исполь-
зования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

 
Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне основного  
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
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– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 
экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 
явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 
выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических 
теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 
функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 
учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 
их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и 
по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 
схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 
используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 
– Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 9 классе 

являются следующие:  
– – осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора  
– жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.);  
– – постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться 

признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 
возможность их изменения; учиться осознанно уточнять и корректировать свои 
взгляды и личностные позиции по мере расширения своего жизненного опыта;  

– – использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего углублённого 
(профильного) образования;  

– – приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям;  
– – учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью;  
– – учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования;  
– – использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок.  
– Средством достижения личностных результатов служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии 
развития – умение оценивать:  

– – риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития);  
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– – поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия 

развития). Также важную роль в становлении качеств исследователя играют 
специальные исследовательские задачи и задания в конце глав.  

– Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 9 классе 
является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

– Регулятивные УУД:  
– – самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности;  
– – планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  
– – работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 
(в том числе и Интернете);  

– – уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности. 

– Средством формирования регулятивных УУД служат технология  
– проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
– Познавательные УУД:  
– – самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения;  
– – самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 
траектории;  

– – сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из азличных 
источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно 
выбранной образовательной траектории;  

– – преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 
для себя форму фиксации и представления информации;  

– – представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;  
– – понимать систему взглядов и интересов человека;  
– – владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования.  
– Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1, 2, 3 и 4-ю линии 
развития:  

– – осознание роли жизни (1-я линия развития);  
– – рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития);  
– – использование биологических знаний в быту (3-я линия развития);  
– – объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития).  
– Также важную роль в овладении приёмами чтения играет использование на 

уроках элементов технологии продуктивного чтения.  
– Коммуникативные УУД:  
– – при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции 

(точки зрения);  
– – понимать систему взглядов и интересов человека;  
– – толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы.  
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– Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 
малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 
продуктивного чтения.  

 
Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 9-м классе  
являются следующие умения:  
– 1-я линия развития – осознание учениками исключительной роли жизни на 

Земле и значении биологии в жизни человека и общества.  
– – характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их 

осуществлении;  
– – классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, 

выделять цепи питания в экосистемах;  
– – объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота 

веществ. 
– 2-я линия развития – формирование представления о природе как 

развивающейся системе.  
– – объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (следствия 

эволюционной теории, основные положения теории естественного отбора Ч. 
Дарвина, синтетической теории эволюции, учения о виде и видообразовании, о 
путях эволюции А.Н. Северцова);  

– – приводить примеры приспособлений у растений и животных и объяснять их 
биологический смысл;  

– – характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни;  
– – объяснять место человека среди животных и биологические предпосылки 

происхождения человека;  
– – характеризовать основные этапы происхождения человека.  
– 3-я линия развития – освоение элементарных биологических основ 

медицины, сельского и лесного хозяйства, биотехнологии.  
– – пользоваться знаниями по генетике и селекции для поддержания породной 

чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб и др.);  
– – использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 
хозяйства;  

– – характеризовать причины низкой устойчивости Агро экосистем;  
– – использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 
хозяйства, для организации и планирования собственного здорового образа жизни и 
благоприятной среды обитания человечества.  

– 4-я линия развития – овладение наиболее употребительными понятиями и 
законами курса биологии и их использованием в практической жизни.  

– – объяснять специфику биологии как науки;  
– – находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства 

живого и объяснять их;  
– – характеризовать основные уровни организации живого;  
– – объяснять специфику методов, использующихся при изучении живой 

природы;  
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– – характеризовать основные положения клеточной теории;  
– – перечислять основные органеллы клетки, характеризовать их функции и 

роль в жизнедеятельности целого организма, объяснять особенности строения 
клеток разных царств живых организмов;  

– – характеризовать обмен веществ в клетке: важнейшие особенности 
фотосинтеза, энергетического обмена и биосинтеза белка;  

– – характеризовать материальные основы наследственности и способы деления 
клеток;  

– – уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 
микропрепараты;  

– – объяснять биологический смысл координации частей организма, их 
приспособительное значение;  

– – объяснять причины многообразия живых организмов;  
– – объяснять биологический смысл и основные формы размножения 

организмов; 
– 5-я линия развития – оценка биологического риска взаимоотношений  
– человека и природы.  
– – характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством;  
– – находить противоречия между деятельностью человека и природой и 

предлагать способы устранения этих противоречий;  
– – объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам.  
– 6-я линия развития – оценка поведения человека с точки зрения здорового 

образа жизни.  
– – применять биологические знания для организации и планирования 

собственного здорового образа жизни и деятельности;  
– – применять биологические знания для обеспечения генетической 

безопасности (профилактика наследственных заболеваний, защита 
наследственности от нарушений окружающей среды). 

 
Содержание учебного предмета 

9 класс. 
Биология в системе наук (2 часа). Биология как наука. Методы биологических ис-
следований. Значение биологии. 
 Глава 1.Основы цитологии – науки о клетке (10 часов) Отличительные признаки 
живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорга-
нические и органические вещества, их роль в организме. Клеточное строение орга-
низмов. 
 Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пла-
стиды, митохондрии, вакуоли. 
Глава 2.Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ча-
сов) 
 Хромосомы.  Формы размножения организмов. Мейоз. Митоз. Индивидуальное 
размножение организмов. Влияние  различных факторов внешней среды на развитие 
организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии — при-
знак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления про-
дуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Рост и развитие организ-
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мов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотво-
рение. 
 Глава 3.Основы генетики (10 часов) 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и нена-
следственная изменчивость. Методы исследования наследственности. Фенотип и ге-
нотип. Законы Г. Менделя, их значение. Хромосомная теория наследственности. Ге-
нетика пола. Основные формы изменчивости. Генотипическая, фенотипическая, 
комбинативная изменчивость.  
 Глава 4.Генетика человека (2 часа) 
Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека. Факто-
ры, влияющие на здоровье человека. 
Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (3 часа) 
Селекция как наука. Достижения селекции мировой и отечественной. Сорта расте-
ний, породы животных и штаммы микроорганизмов. 
 Глава 6.Эволюционное учение (8 часов) 
Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая едини-
ца. Признаки вида. Ч. Дарвин  —  основоположник  учения  об  эволюции.  Движу-
щие  силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, есте-
ственный отбор.  
Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 часов) 
 Взгляды , гипотезы и теории о происхождении жизни. История развития органиче-
ского мира. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность орга-
низмов к среде обитания. 
Глава 8.Взаимосвязи организмов и окружающей среды (23 часа) 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии 
и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 
Эко системная организация живой природы. Экосистема.  Взаимодействия  разных  
видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 
связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии. Биосфера — гло-
бальная экосистема. В. И. Вернадский —основоположник учения о биосфере. Гра-
ницы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере.  Роль чело-
века в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 
экосистемах. 
Лабораторные и практические работы: 
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 
описание. 
Выявление изменчивости у организмов. 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных приме-
рах). 
Экскурсия: 
Сезонные изменения в живой природе. 
 

Тематическое планирование. 
 

№ 
п/п Название раздела, темы Количество 

часов 
1 Биология в системе наук 2 



 10 
2 Основы цитологии-науки о клетке 10 
3 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 5 
4 Основы генетики 10 
5 Генетика человека 2 
6 Основы селекции и биотехнологии 3 
7 Эволюционное учение  8 
8 Возникновение и развитие жизни на Земле 5 
9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 23 
 Итого за год 68 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

9 класс Г 
 

№
 

ур
ок

а 
 Ко

ли
че

ст
-

во
 ч

ас
ов

  
 

Тема урока 
 

 
Содержание Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных дейст-

вий) 

Возможные 
формы 

контроля 

Лаборатор-
ные  работы 

 

   Биология в системе наук (2 часа). 
1 1 Биология 

как наука 
Биология — наука о 
живой природе. Зна-
чение биологических 
знаний в современ-
ной жизни. Профес-
сии, связанные с 
биологией 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «биология», 
«микология», «бриология», «альгология», «палеоботаника», «генетика», 
«биофизика», «биохимия», «радиобиология», «космическая биология». 
Характеризуют биологию как науку о живой природе. Раскрывают зна-
чение биологических знаний в современной жизни. Приводят примеры 
профессий, связанных с биологией. Беседуют с окружающими (родст-
венниками, знакомыми, сверстниками) о профессиях, связанных с био-
логией. Готовят презентации о профессиях, связанных с биологией, ис-
пользуя компьютерные технологии 

Вводная 
фронтальная 
беседа.  

 

2 1 Методы 
биологиче-
ских иссле-
дований. 
Значение 
биологии. 

Понятие о науке. 
Методы научного 
познания. Этапы на-
учного исследования 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «наука», 
«научное исследование», «научный метод», «научный факт», «наблю-
дение», «эксперимент», «гипотеза», «закон», «теория». Характеризуют 
основные методы научного познания, этапы научного исследования. 
Самостоятельно формулируют проблемы исследования. Составляют 
поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования 

Фронтальный 
опрос уча-
щихся. 
Контроль 
результатов 
моделиро-
вания 

 

Глава 1.Основы цитологии – науки о клетке (10 часов) 
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3 1 Цитология 

наука о 
клетке. 

Определять пред-
мет, задачи и ме-
тоды исследования 
цитологии, как 
науки. Объяснять 
значение цитоло-
гических исследо-
ваний. 

Предметные Овладевают системой научных знаний о живой природе 
и закономерностях ее развития с целью создания естественно-
научной картины мира; овладевают первоначальными систематизи-
рованными представлениями о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях; ов-
ладевают понятийным аппаратом биологии 
Личностные Формирование ценностных ориентиров и смыслов 
учебной деятельности на основе развития познавательных интересов, 
учебных мотивов; формирование мотивов достижения социального 
признания; формирование границ собственного знания и незнания 
Метапредметные Овладевают составляющими исследовательской и 
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

Фронтальный 
опрос уча-
щихся. 
Контроль 
результатов 
моделиро-
вания 

 

4 1 Клеточная 
теория. 

Объяснять 
значение кле-
точной теории 
для развития 
биологии 

Предметные Овладевают первоначальными систематизированны-
ми представлениями о биологических объектах, процессах, явлени-
ях, закономерностях, об основных биологических теориях; овладе-
вают понятийным аппаратом биологии 
Личностные Воспринимают речь учителя (одноклассников), не-
посредственно не обращенную к учащемуся; выражают положи-
тельное отношение к процессу познания: проявляют внимание, 
удивление, желание больше узнать Метапредметные Работают с 
разными источниками биологической информации: находить ин-
формацию в различных источниках(тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 
анализируют и оценивают ее; осознанно используют речевые сред-
ства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивают 
разные точки зрения, аргументируют и отстаивают свою точку 
зрения; понимают информацию, представленную в изобразитель-
ной, схематичной форме; переводят ее в словесную форму; оцени-
вают свои достижения, осознают трудности, осуществляют поиск 
их причин и способов преодоления 

Ответы 
учащихся на 
контрольные 
вопросы. 
Закрепляю-
щая фрон-
тальная бе-
седа 
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5 1 Химический 

состав клет-
ки. 

Сравнивать химиче-
ский состав живых 
организмов и тел 
неживой природы, 
делать выводы на 
основе сравнения. 
Объясняют роль не-
органических и ор-
ганических веществ 
в клетке. 

Предметные Овладевают первоначальными систематизированны-
ми представлениями о биологических объектах, процессах, явлени-
ях, закономерностях, об основных биологических теориях; овладе-
вают понятийным аппаратом биологии 
Личностные Оценивают собственную учебную деятельность: свои 
достижения самостоятельность, инициативу, ответственность, ана-
лизируют причины неудач; применяют правила делового сотрудни-
чества: сравнивают разные точки зрения, считаются с мнением дру-
гого человека Метапредметные Работают с разными источниками 
биологической информации: находить информацию в различных 
источниках(тексте учебника, научно-популярной литературе, био-
логических словарях и справочниках), анализируют и оценивают 
ее; проявляют способность выбирать целевые и смысловые уста-
новки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-
роде, здоровью своему и окружающих; понимают информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной форме, переводят 
ее в словесную форму; вступают в учебное сотрудничество с одно-
классниками, участвуют в совместной деятельности. 

Текущий 
контроль 
выполняе-
мой работы. 

 

6 1 Строение 
клетки. 

Хар-ть клетку как 
структурную еди-
ницу живого. Вы-
делять сущест-
венные признаки 
строения клетки. 
Различают на таб-
лицах и готовых 
микропрепаратах 
основные части и 
органоиды клетки. 
Наблюдают и 
описывают клетки 
на готовых мик-
ропрепаратах 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; овладе-
вают первоначальными систематизированными представлениями о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях Личностные Владеют значением 
основных моральных норм поведения; проявляют положительное от-
ношение к школе и учебной деятельности; имеют представление о 
причинах успехах в учебе; проявляют интерес к учебному материалу. 
Метапредметные Самостоятельно определяют цели своего обучения, 
ставят и формулируют для себя новые задачи в учебе и познаватель-
ной деятельности, развивают мотивы и интересы своей познаватель-
ной деятельности; строят несложные рассуждения, устанавливают 
причинно-следственные связи, формулируют выводы; проявляют по-
знавательную инициативу в учебном сотрудничестве; оценивают уро-
вень владения тем или иным учебным действием ( отвечают на вопрос 
«чего я не знаю и не умею?»; строят небольшие монологические вы-
сказывания с учетом ситуации общения и конкретных речевых задач. 

Самостоя-
тельная ра-
бота 
Контроль 
выполнения 
заданий. 
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7 1 Особенности 

клеточного 
строения ор-
ганизмов. 
Вирусы. 

Объяснять особен-
ности клеточного 
строения организ-
мов. Выявлять взаи-
мосвязи между стро-
ением и функциями 
клеток. Проводят 
биологические ис-
следования и делают 
выводы на основе 
полученных резуль-
татов. Сравнивают 
строение эукариоти-
ческих и прокарио-
тических клеток на 
основе анализа по-
лученных данных 

Предметные Приобретают опыт использования методов биологиче-
ской науки и проведения несложных биологических экспериментов 
для изучения живых организмов, проведения экологического монито-
ринга окружающей среды; овладевают первоначальными системати-
зированными представлениями о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях 
Личностные Формируют внутреннюю позицию школьника на 
уровне положительного отношения к школе; приобретают первич-
ные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе задан-
ных критериев успешности учебной деятельности; имеют представ-
ления о ценности и уникальности природного мира, природоохране, 
здоровьесберегающем поведении Метапредметные Организуют 
учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работают индивидуально и в паре: находят общее 
решение и разрешают конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов, формулируют, аргументируют и отстаивают свое 
мнение; соотносят свои действия с планируемыми результатами, 
осуществляют контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определяют способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректируют свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; адекватно оценивают свои достижения, 
осознают трудности, понимают их причины, планируют действия 
для преодоления затруднений и выполняют их; оценивают мысли, 
советы, предложения других людей 

Контроль 
выполнения 
заданий  
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8 1 Л/Р.№1 « 

Строение 
эукариоти-
ческих кле-
ток расте-
ний, живот-
ных, грибов 
и прокарио-
тических 
клеток бак-
терий». 

Наблюдать и опи-
сывать клетки на го-
товых микропрепа-
ратах. Сравнивать 
их строение. 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; овладе-
вают первоначальными систематизированными представлениями о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях Личностные Воспринимают речь 
учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учаще-
муся; выражают положительное отношение к процессу познания: 
проявляют внимание, удивление, желание больше узнать; оценивают 
собственную учебную деятельность 
Метапредметные Самостоятельно определяют цели и составляют 
планы своей работы, осознавая приоритетные и второстепенные зада-
чи; владеют навыками познавательной деятельности; создают, приме-
няют и преобразуют знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; осуществляют выбор способа реше-
ния конкретной учебной задачи; анализируют и характеризуют учеб-
ный материал по самостоятельно определенным параметрам; создают 
высказывания разных видов для решения различных коммуникатив-
ных задач; участвуют в диалоге, в общей беседе, выполняют приня-
тые правила речевого поведения ( не перебивает, выслушивают собе-
седника, стремятся понять его точку зрения и т.д.) 

Ответы 
учащихся на 
контрольные 
вопросы. 
Закрепляю-
щая фрон-
тальная бе-
седа 

Л/Р.№1 « 
Строение эу-
кариотиче-
ских клеток 
растений, 
животных, 
грибов и 
прокариоти-
ческих кле-
ток бакте-
рий». 
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9 1 Обмен ве-

ществ и пре-
вращение 
энергии в 
клетке. Фо-
тосинтез. 

Выделять сущест-
венные признаки 
обмена веществ. 
Объяснять космиче-
скую роль фотосин-
теза в биосфере 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; овладе-
вают первоначальными систематизированными представлениями о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях Личностные Воспринимают речь 
учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учаще-
муся; выражают положительное отношение к процессу познания: 
проявляют внимание, удивление, желание больше узнать; оценивают 
собственную учебную деятельность 
Метапредметные Самостоятельно определяют цели и составляют 
планы своей работы, осознавая приоритетные и второстепенные зада-
чи; владеют навыками познавательной деятельности; создают, приме-
няют и преобразуют знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; осуществляют выбор способа реше-
ния конкретной учебной задачи; анализируют и характеризуют учеб-
ный материал по самостоятельно определенным параметрам; создают 
высказывания разных видов для решения различных коммуникатив-
ных задач; участвуют в диалоге, в общей беседе, выполняют принятые 
правила речевого поведения ( не перебивает, выслушивают собеседни-
ка, стремятся понять его точку зрения и т.д.) 

Ответы 
учащихся на 
контрольные 
вопросы. 
фронтальная 
беседа 

 

10 1 Биосинтез 
белков. Ге-
нетический 
код и 
матричный 
принцип 
биосинтеза 
белков. 

Выделять суще-
ственные при-
знаки процесса 
биосинтеза бел-
ков и его меха-
низм 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; овладе-
вают первоначальными систематизированными представлениями о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях Личностные Применяют правила 
делового сотрудничества: сравнивают разные точки зрения, считают-
ся с мнением другого человека, проявляют терпение и доброжела-
тельность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику ( соучастнику 
деятельности) Метапредметные Самостоятельно планируют пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирают 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; осознано использовать речевые средства для дискуссии и аргу-
ментации своей позиции: сравнивают разные точки зрения, аргумен-
тируют и отстаивают свою точку зрения; участвуют в диалоге, в об-
щей беседе, выполняют принятые правила речевого поведения ( не 
перебивает, выслушивают собеседника, стремятся понять его точку 
зрения и т.д.) 

Ответы 
учащихся на 
контрольные 
вопросы. 
Закрепляю-
щая фрон-
тальная бе-
седа 
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11 1 Регуляция 

процессов 
жизнедея-
тельнсти в 
клетке. 

Выделять и объ-
яснять механиз-
мы регуляции 
процессов жиз-
недеятельности в 
клетке 

Предметные Овладевают первоначальными систематизированны-
ми представлениями о биологических объектах, процессах, явлени-
ях, закономерностях, об основных биологических теориях; овладе-
вают понятийным аппаратом биологии 
Личностные Формирование ценностных ориентиров и смыслов 
учебной деятельности на основе развития познавательных интересов, 
учебных мотивов; формирование мотивов достижения социального 
признания; формирование границ собственного знания и незнания 
Метапредметные Овладевают составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить во-
просы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифици-
ровать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-
ния, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; осуществляют самостоятельный поиск нужной информации в ма-
териалах учебника, в обязательной учебной литературе, используют ее 
для решения учебно-познавательных задач; выполняют учебные дейст-
вия в материализованной, речевой или умственной форме. 

Работа в 
группах 

 

12 1 Решение за-
дач по моле-
кулярной 
биологии. 
Обобщение 
по теме 
«Основы ци-
тологии» 

Выполняют тесто-
вые задания в рабо-
чей тетради. Дают 
определения поняти-
ям Объясняют значе-
ние цитологических 
исследований, кле-
точной теории. Объ-
ясняют роль неорга-
нических и органиче-
ских веществ в клет-
ке. Характеризуют 
клетку как структур-
ную единицу живого. 
Объясняют особенно-
сти клеточного стро-
ения организмов 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; овладе-
вают первоначальными систематизированными представлениями о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях Личностные Применяют правила 
делового сотрудничества: сравнивают разные точки зрения, считают-
ся с мнением другого человека, проявляют терпение и доброжела-
тельность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику ( соучастнику 
деятельности). Имеют представление о причинах успеха в учебе; про-
являют интерес к учебному материалую 
Метапредметные Организуют учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и сверстниками, работают индивиду-
ально и в паре: находят общее решение и разрешают конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов, формулируют, ар-
гументируют и отстаивают свое мнение; соотносят свои действия с 
планируемыми результатами, осуществляют контроль своей дея-
тельности в процессе 

Работа в 
группах 
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Глава 2.Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 часов). 

13 1 Формы раз-
множения 
организмов. 
Бесполое 
размноже-
ние. Митоз 

Определять само-
воспроизведение как 
всеобщее свойство 
живого. Выделять 
признаки процесса 
размножения, формы 
размножения. Опре-
деляют митоз как ос-
нову бесполого раз-
множения и роста 
многоклеточных 

Предметные Овладевают системой научных знаний о живой природе 
и закономерностях ее развития с целью создания естественно-
научной картины мира; овладевают первоначальными систематизи-
рованными представлениями о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях; ов-
ладевают понятийным аппаратом биологии 
Личностные Владеют значением основных моральных норм поведе-

ния; проявляют положительное отношение к школе и учебной деятель-
ности; имеют представление о причинах успехах в учебе; проявляют ин-
терес к учебному материалу Метапредметные Овладевают составляю-
щими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать опреде-
ления понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимен-
ты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи; работают с разными источниками ин-
формации: анализируют и оценивают информацию; выбирают способ 
решения конкретной учебной задачи; создают высказывания разных ви-
дов для решения различных коммуникативных задач; участвуют в диа-
логе, в общей беседе, выполняют принятые правила речевого поведения. 

Вопросы, 
Беседа 
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14 1 Половое 

размноже-
ние. Мейоз 

Особенности мейоза. 
Определять мейоз 
как основу полового 
размножения много-
клеточных организ-
мов. Выделяют осо-
бенности мейоза. 
Определяют мейоз 
как основу полового 
размножения много-
клеточных организ-
мов. Объясняют 
биологическое зна-
чение мейоза и про-
цесса оплодотворе-
ния 

Предметные Овладевают первоначальными систематизированны-
ми представлениями о биологическихобъектах, процессах, явлени-
ях, закономерностях, об основных биологических теориях; овладе-
вают понятийным аппаратом биологии 
Личностные Формируют внутреннюю позицию школьника на 
уровне положительного отношения к школе; приобретают первич-
ные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе задан-
ных критериев успешности учебной деятельности; имеют представ-
ления о ценности и уникальности природного мира 

Метапредметные Создают, применяют и преобразовывают знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-
дач; осознано использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-
тации своей позиции: сравнивают разные точки зрения, аргументируют 
и отстаивают свою точку зрения; организуют учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками, работают инди-
видуально и в паре: находят общее решение и разрешают конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов, формулируют, аргу-
ментируют и отстаивают свое мнение; оценивают свои достижения, 
осознают трудности, осуществляют поиск их причин и способы пре-
одоления 

Текущий 
контроль 
выполняе-
мой работы. 

 

15 1 Индивиду-
альное раз-
витие орга-
низмов 
(онтогенез). 

Выделяют типы он-
тогенеза (классифи-
цируют). Составля-
ют таблицу, в кото-
рой указывают типы 
развития, их основ-
ные характеристики 
и примеры организ-
мов с данным типом 
развития 

Предметные Овладевают первоначальными систематизированными 
представлениями о биологических объектах, процессах, явлениях, зако-
номерностях, об основных биологических теориях; овладевают поня-
тийным аппаратом биологии Личностные Развиваются сознание и ком-
петентность в решении моральных проблем на основе личностного вы-
бора; проявляют нравственные чувства и нравственное поведение, осоз-
нанное и ответственное отношение к собственным поступкам 
Метапредметные Проявляют готовность и способность к самостоя-

тельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-
нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-
точников; осуществляют анализ собственной работы: соотносят план и 
совершенные операции, выделяют этапы и оценивают меру освоения 
каждого, находят ошибки и устанавливают их причины; осуществляют само-
контроль и взаимоконтроль 

Текущий 
контроль 
выполняе-
мой работы. 
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16 1 Контроль-

ная работа 
№1 по те-
мам «Осно-
вы цитоло-
гии» и «Он-
тогенез» 

Выполняют 
тестовые за-
дания в рабо-
чей тетради. 
Дают определения 
понятиям 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; овладе-
вают первоначальными систематизированными представлениями о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях Личностные Имеют представление 
о причинах успеха в учебе; проявляют интерес к учебному материалу 
Метапредметные Оценивают результат работы, определяют, что 
уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают качество и 
уровень усвоения; осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации с использованием учебной литературы, интернет ре-
сурсов; используют знаково-символические средства; осуществляют 
анализ, сравнение, делают выводы; воспроизводят по памяти ин-
формацию, необходимую для решения учебной задачи 

Текущий 
контроль 
выполняе-
мой работы. 

 

17 1 Влияние 
факторов 
внешней 
среды на он-
тогенез. 
Анализ кон-
троль ной 
работы. Ра-
бота над 
ошибками 

Оценивать влияние 
факторов внешней 
среды на развитие за-
родыша. Определять 
уровни приспособле-
ния организмов к из-
меняющимся условиям 

Предметные Овладевают системой научных знаний о живой природе 
и закономерностях ее развития с целью создания естественно-
научной картины мира; овладевают первоначальными систематизи-
рованными представлениями о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях; ов-
ладевают понятийным аппаратом биологии 
Личностные Понимают ценности здорового и безопасного образа 
жизни; проявляют экологическую культуру на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответст-
венного, бережного отношения к окружающей среде 
Метапредметные Самостоятельно определяют цели своего обуче-
ния, ставят и формулируют для себя новые задачи в учебе и познава-
тельной деятельности, развивают мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности; умеют работать с разными источниками био-
логической информации: находят информацию в различных источ-
никах, анализируют и оценивают ее; осуществляют выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; овладевают умениями подводить под понятия, выводить 
следствия; устанавливают причинно-следственные связи, строят ло-
гическую цепь рассуждений 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос 

 

Глава3.  Основы генетики (10часов) 
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18 1 Генетика как 

отрасль био-
логической 
науки. 
Методы ис-
следования 
наследст-
венности 
фенотип и 
генотип. 

Определять главные 
задачи современной 
генетики. Оценивать 
вклад ученых в раз-
витие генетики как 
науки 

Предметные Овладевают первоначальными систематизированны-
ми представлениями о биологических объектах, процессах, явлени-
ях, закономерностях, об основных биологических теориях; овладе-
вают понятийным аппаратом биологии 
Личностные Формирование ценностных ориентиров и смыслов 
учебной деятельности на основе развития познавательных интересов, 
учебных мотивов; формирование мотивов достижения социального 
признания; формирование границ собственного знания и незнания 
Метапредметные Самостоятельно определяют цели и составляют 
планы своей работы; используют различные ресурсы для достижения 
целей; овладевают составляющими исследовательской и проектной 
деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифициро-
вать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заклю-
чения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 
свои идеи; строят несложные рассуждения, устанавливают причинно-
следственные связи, формулируют выводы; проявляют познаватель-
ную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос.  
 

 

19 1 Основные 
генетические 
понятия. Ге-
нетическая 
символика. 

Выделять основные 
методы исcледова-
ния наследственно-
сти. Определять ос-
новные признаки ге-
нотипа и фенотипа 

Предметные Овладевают первоначальными систематизированными 
представлениями о биологических объектах, процессах, явлениях, зако-
номерностях, об основных биологических теориях, о наследственности и 
изменчивости; овладевают понятийным аппаратом биологии 
Личностные Воспринимают речь учителя (одноклассников), непосред-

ственно не обращенную к учащемуся; выражают положительное отно-
шение к процессу познания: проявляют внимание, удивление, желание 
больше узнать; оценивают собственную учебную деятельность 
Метапредметные Овладевают составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить во-
просы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифици-
ровать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-
ния, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи. 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос. 

 



 22 
20 1 Закономер-

ности насле-
дования. 

Выявлять основ-
ные закономерно-
сти наследования. 
Объяснять меха-
низмы наследст-
венности 

Предметные Овладевают первоначальными систематизированны-
ми представлениями о биологических объектах, процессах, явлени-
ях, закономерностях, об основных биологических теориях, о на-
следственности и изменчивости ; овладевают понятийным аппара-
том биологии 
Личностные Развиваются сознание и компетентность в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора; проявляют 
нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и от-
ветственное отношение к собственным поступкам 
Метапредметные Соотносят свои действия с планируемыми резуль-
татами, осуществляют контроль своей деятельности в процессе дос-
тижения результата, определяют способы действий в рамках предло-
женных условий и требований, корректируют свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией; выбирают целевые и смысло-
вые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе; адекватно воспринимают оценку своей работы учителем, 
товарищами; осуществляют рефлексию способов и условий дейст-
вия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности. 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос 
 

 

21 1 Решение ге-
нетических 
задач. 

Использовать алго-
ритмы решения ге-
нетических задач. 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; овладева-
ют первоначальными систематизированными представлениями о биоло-
гических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, о наследственности и изменчивости 

Личностные Применяют правила делового сотрудничества: сравнива-
ют разные точки зрения, считаются с мнением другого человека, прояв-
ляют терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к со-
беседнику ( соучастнику деятельности) Метапредметные Самостоятель-
но планируют пути достижения целей, осознанно выбирают наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; соотно-
сят свои действия с желаемыми результатами, осуществляют контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определяют спо-
собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректи-
руют свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; владеют 
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Ответы уча-
щихся на 
контрольные 
вопросы. За-
крепляющая 
фронтальная 
беседа 
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22 1 Хромосомная 

теория на-
следственно-
сти. 
Генетика по-
ла. 

Решать генетиче-
ские задачи 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; ов-
ладевают первоначальными систематизированными представле-
ниями о биологических объектах, процессах, явлениях, законо-
мерностях, об основных биологических теориях, о наследственно-
сти и изменчивости 
Личностные Применяют правила делового сотрудничества: сравни-
вают разные точки зрения, считаются с мнением другого человека, 
проявляют терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), до-
верие к собеседнику ( соучастнику деятельности) Метапредметные 
Самостоятельно планируют пути достижения целей, осознанно выби-
рают наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; соотносят свои действия с желаемыми результатами, 
осуществляют контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определяют способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректируют свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; владеют основами самоконтроля, само-
оценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности 

Ответы уча-
щихся на 
контрольные 
вопросы 
Закрепляю-
щая фрон-
тальная бе-
седа 
 

 

23  Решение за-
дач по гене-
тике пола. 

Объяснять основные 
положения хромо-
сомной теории на-
следственности. 
Объяснять хромо-
сомное определение 
пола и наследование 
признаков, сцеплен-
ных с полом 

Предметные Овладевают первоначальными систематизированны-
ми представлениями о биологических объектах, процессах, явлени-
ях, закономерностях, об основных биологических теориях, о наслед-
ственности и изменчивости ; овладевают понятийным аппаратом 
биологии 
Личностные Формируют внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе; приобретают первичные умения 
оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности; имеют представления о ценности и 
уникальности природного мира 
Метапредметные Создают, применяют и преобразовывают знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; осознано использовать речевые средства для дискуссии и аргу-
ментации своей позиции: сравнивают разные точки зрения, аргумен-
тируют и отстаивают свою точку зрения; самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, 

Материалы 
тестовой ра-
боты 
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24 1 Основные 

формы из-
менчивости 
организмов. 
Генотипиче-
ская измен-
чивость. 

Определять основ-
ные формы измен-
чивости организ-
мов. Выявлять 
особенности 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; ов-
ладевают первоначальными систематизированными представле-
ниями о биологических объектах, процессах, явлениях, законо-
мерностях, об основных биологических теориях, о наследственно-
сти и изменчивости 
Личностные Формируют внутреннюю позицию школьника на 
уровне положительного отношения к школе; приобретают первич-
ные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе задан-
ных критериев успешности учебной деятельности; имеют представ-
ления о ценности и уникальности природного мира 
Метапредметные Овладевают составляющими исследовательской и 
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-
сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 
и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; умеют работать с интернет-ресурсами, с раз-
ными источниками биологической информации: находить информа-
цию в различных источниках(тексте учебника, научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать 
и оценивать ее; создают, применяют и преобразовывают знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач 

Ответы уча-
щихся на 
контрольные 
вопросы За-
крепляющая 
фронтальная 
беседа 
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25 1 Комбинатив-

ная изменчи-
вость. 

Выявлять особенно-
сти комбинативной 
изменчивости 

Предметные Овладевают первоначальными систематизированными 
представлениями о биологических объектах, процессах, явлениях, за-
кономерностях, об основных биологических теориях, о наследствен-
ности и изменчивости ; овладевают понятийным аппаратом биологии. 
Личностные Формирование ценностных ориентиров и смыслов учеб-
ной деятельности на основе развития познавательных интересов, 
учебных мотивов; формирование мотивов достижения социального 
признания. Метапредметные Самостоятельно планируют пути дос-
тижения целей, осознанно выбирают наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; использую речь для регу-
ляции своих действий; контролируют процесс и результат своей дея-
тельности, вносят необходимые коррективы; адекватно воспринимают 
оценку своей работы учителем, товарищами; осуществляют рефлек-
сию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и ре-
зультатов деятельности 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос 

 

26 1 Фенотипиче-
ская измен-
чивость. Л/р 
№2 «Описа-
ние феноти-
пов расте-
ний» 

Выявлять особенно-
сти фенотипической 
изменчивости. Про-
водить биологиче-
ские исс-я и делать 
выводы на основе 
полученных резуль-
татов 

Предметные Приобретают опыт использования методов биологиче-
ской науки и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов, проведения экологического мониторинга 
окружающей среды; овладевают понятийным аппаратом биологии. 
Личностные Применяют правила делового сотрудничества: сравнива-
ют разные точки зрения, считаются с мнением другого человека, про-
являют терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 
собеседнику ( соучастнику деятельности) Метапредметные Умеют 
ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реализации 
замысла; овладевают составляющими исследовательской и проектной 
деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, вы-
двигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 
наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; работают с разными источниками биологической информации, 
анализируют и оценивают информацию; оценивают свои достижения, 
осознают трудности; осуществляют поиск их причин и способов пре-
одоления. 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос 

Л/р №2 
«Описание 
фенотипов 
растений» 
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27 1 Обобщаю-

щий урок « 
Основы Ге-
нетики». 

Определяют глав-
ные задачи совре-
менной генети-
ки.Выявляют ос-
новные закономер-
ности наследова-
ния.пределяют ос-
новные признаки 
фенотипа и геноти-
па. Выявляют ос-
новные закономер-
ности наследования. 
Характеризуют 
основные формы 
изменчивости. 
Выполняют тесто-
вые задания в ра-
бочей тетради. 
Дают определения 
понятиям 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; овладе-
вают первоначальными систематизированными представлениями о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях Личностные Применяют правила 
делового сотрудничества: сравнивают разные точки зрения, считают-
ся с мнением другого человека, проявляют терпение и доброжела-
тельность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику ( соучастнику 
деятельности). Имеют представление о причинах успеха в учебе; про-
являют интерес к учебному материалу 
Метапредметные Организуют учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, работают индивидуально и в 
паре: находят общее решение и разрешают конфликты на основе согла-
сования позиций и учета интересов, формулируют, аргументируют и 
отстаивают свое мнение; соотносят свои действия с планируемыми ре-
зультатами, осуществляют контроль своей деятельности в процессе до-
стижения результата, определяют способы действий в рамках предло-
женных условий и требований, корректируют свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией. Оценивают результат работы, опре-
деляют, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают каче-
ство и уровень усвоения; осуществляют поиск и выделение необходи-
мой информации с использованием учебной литературы, интернет ре-
сурсов; используют знаково-символические средства; осуществляют 
анализ, сравнение, делают выводы; воспроизводят по памяти информа-
цию, необходимую для решения учебной задачи. 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос  

 

Глава 4. Генетика человека (2 часа) 
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28 1 Методы изу-

чения на-
следственно-
сти человека. 
Составление 
родословных. 

Выделять основные 
методы изучения на-
следственности че-
ловека. Проводить 
биологические ис-
следования и делать 
выводы на основе 
полученных резуль-
татов. Составляют 
родословные 

Предметные Приобретают опыт использования методов биологиче-
ской науки и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека; овладевают первоначальными 
систематизированными представлениями о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, о наследственности и изменчивости ; овладевают понятийным 
аппаратом биологии. Личностные Формируют внутреннюю позицию 
школьника на уровне положительного отношения к школе; приобрета-
ют первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе 
заданных критериев успешности учебной деятельности; имеют пред-
ставления о ценности и уникальности природного мира 
Метапредметные Овладевают составляющими исследовательской и 
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, класси-
фицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и за-
ключения, 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос.  
 

 

29 1 Составление 
родословных 
человека. Ге-
нетика и здо-
ровье челове-
ка. Медико –
генетическое 
консультиро-
вание. 

Устанавливать 
взаимосвязь гено-
типа человека и 
его здоровья 

Предметные Овладевают первоначальными систематизированны-
ми представлениями о биологических объектах, процессах, явлени-
ях, закономерностях, об основных биологических теориях, о на-
следственности и изменчивости ; овладевают понятийным аппара-
том биологии 
Личностные Воспринимают речь учителя, непосредственно не об-
ращенную к учащемуся; выражают положительное отношение к про-
цессу познания: проявляют внимание, удивление, желание больше 
узнать; имеют представления о здоровьесберегающем поведении 
Метапредметные Умеют ставить новые учебные задачи и осуществ-
лять действия для реализации замысла; овладевают составляющими 
исследовательской и проектной деятельности, включая умения ви-
деть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать опреде-
ления понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экспери-
менты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объ-
яснять, доказывать, защищать свои идеи; работают с разными источ-
никами биологической информации, анализируют и оценивают ин-
формацию; оценивают свои достижения, осознают трудности; осуще-
ствляют поиск их причин и способов преодоления 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос 
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Глава 5.Основы селекции и биотехнологии (3 часа) 

30 1 Основы и ме-
тоды селек-
ции. 

Определять глав-
ные задачи и на-
правления совре-
менной селекции. 
Выделяют основ-
ные методы се-
лекции. Объясня-
ют значение се-
лекции для разви-
тия биологии и 
других наук 

Предметные Приобретают опыт использования методов биологиче-
ской науки и проведения несложных биологических экспериментов 
для изучения живых организмов, проведения экологического монито-
ринга окружающей среды; овладевают первоначальными системати-
зированными представлениями о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, о 
наследственности и изменчивости 
Личностные Формируют внутреннюю позицию школьника на 
уровне положительного отношения к школе; приобретают первич-
ные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе задан-
ных критериев успешности учебной деятельности; имеют представ-
ления о ценности и уникальности природного мира, природоохране. 
Метапредметные Умеют ставить новые учебные задачи и осуществ-
лять действия для реализации замысла; овладевают составляющими 
исследовательской и проектной деятельности, включая умения ви-
деть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать опреде-
ления понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экспери-
менты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объ-
яснять, доказывать, защищать свои идеи; находят биологическую 
информацию в различных источниках, анализируют и оценивают 
информацию; оценивают мысли, советы, предложения других людей, 
принимают их во внимание и пытаются учитывать в своей деятель-
ности; инициируют совместную деятельность; осуществляют реф-
лексию способов и условий действия. 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос.  
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31 1 Достижения 

мировой и оте-
чественной се-
лекции. 

Оценивать дости-
жения мировой и 
отечественной се-
лекции. Оценива-
ют вклад отечест-
венных и мировых 
ученых в развитие 
селекции 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; овла-
девают первоначальными систематизированными представления-
ми о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-
стях, об основных биологических теориях, о наследственности и 
изменчивости Личностные Развиваются сознание и компетент-
ность в решении моральных проблем на основе личностного выбо-
ра; проявляют нравственные чувства и нравственное поведение, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам 
Метапредметные Умеют самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в уче-
бе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; умеют работать с интернет-
ресурсами, с разными источниками биологической информации: 
находить информацию в различных источниках(тексте учебника, 
научно-популярной литературе, биологических словарях и спра-
вочниках), анализировать и оценивать ее. 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос.  
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32 1 Биотехноло-

гия: достиже-
ния и пер-
спективы раз-
вития. Метод 
культуры тка-
ней.Клониров
ание. 

Оценивать достиже-
ния и перспективы 
развития современ-
ной биотехнологии. 
Характеризовать 
этические аспекты 
развития некоторых 
направлений био-
технологии 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; ов-
ладевают первоначальными систематизированными представле-
ниями о биологических объектах, процессах, явлениях, законо-
мерностях, об основных биологических теориях, о наследственно-
сти и изменчивости. Личностные Формирование ценностных 
ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития 
познавательных интересов, учебных мотивов; формирование мо-
тивов достижения социального признания; формирование границ 
собственного знания и незнания. Метапредметные Овладевают 
составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать ги-
потезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблю-
дать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; проявляют способность выбирать целевые и смысловые ус-
тановки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе; вступают в учебное сотрудничество с одноклассниками, 
участвуют в совместной деятельности, оказывают взаимопомощь, 
осуществляют взаимоконтроль, проявляют доброжелательное от-
ношение к партнерам. 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос.  
 

 

Глава 6.Эволюционное учение (8 часов) 
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33 1 Учение об 

эволюции ор-
ганического 
мира 

Объяснять сущность 
эволюционного под-
хода к изучению жи-
вых организмов. 
Оценивают вклад Ч. 
Дарвина и роль эво-
люционного учения 
в развитии биологи-
ческих наук. Объяс-
няют сущность эво-
люционного подхода 
к изучению живых 
организмов 

Предметные Овладевают системой научных знаний о живой при-
роде и закономерностях ее развития, исторически быстром сокра-
щении биологического разнообразия в биосфере в результате дея-
тельности человека с целью создания естественнонаучной картины 
мира; овладевают понятийным аппаратом биологии 
Личностные Развиваются сознание и компетентность в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора; проявляют 
нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и от-
ветственное отношение к собственным поступкам 
Метапредметные Овладевают составляющими исследовательской и 
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-
сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 
и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; умеют работать с интернет-ресурсами, с раз-
ными источниками биологической информации: находить информа-
цию в различных источниках(тексте учебника, научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать 
и оценивать ее 

Ответы 
учащихся на 
контрольные 
вопросы. За-
крепляющая 
фронтальная 
беседа 

 



 32 
34 1 Вид. Крите-

рии вида. 
Выделять сущест-
венные признаки 
вида. 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии ; овладе-
вают системой научных знаний о живой природе и закономерностях 
ее развития, исторически быстром сокращении биологического раз-
нообразия в биосфере в результате деятельности человека с целью 
создания естественнонаучной картины мира 
Личностные Воспринимают речь учителя (одноклассников), непо-
средственно не обращенную к учащемуся; выражают положительное 
отношение к процессу познания: проявляют внимание, удивление, 
желание больше узнать Метапредметные Осознано использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 
сравнивают разные точки зрения, аргументируют и отстаивают свою 
точку зрения; анализируют собственную работу: соотносят план и 
совершенные операции, выделяют этапы и оценивают меру освоения 
каждого; вступают в учебное сотрудничество с одноклассниками, 
участвуют в совместной деятельности, оказывают взаимопомощь, 
осуществляют взаимоконтроль, проявляют доброжелательное отно-
шение к партнерам 

Ответы 
учащихся на 
контрольные 
вопросы. За-
крепляющая 
фронтальная 
беседа 

 

35 1 Популяцион-
ная структура 
вида. 

Объяснять попу-
ляционную 
структуру вида. 
Характеризовать 
популяцию как 
единицу 

Предметные Овладевают первоначальными систематизированными 
представлениями о биологических объектах, процессах, явлениях, за-
кономерностях, об основных биологических теориях, об экосистем-
ной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфе-
ре, о наследственности и изменчивости; овладевают понятийным ап-
паратом биологии Личностные Имеют представления о ценности и 
уникальности природного мира, природоохране; применяют правила 
делового сотрудничества: сравнивают разные точки зрения; считают-
ся с мнением другого человека. Метапредметные Самостоятельно 
определяют цели своего обучения, ставят и формулируют для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивают мо-
тивы и интересы своей познавательной деятельности; овладевают 
умением видеть проблему, давать определения понятиям, делать вы-
воды, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 
свои идеи; владеют основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-
тельной деятельности; осознают, высказывают и обосновывают свою 
точку зрения 

Заключи-
тельная  
фронтальная 
беседа 
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36 1 Видообразо-

вание. 
Выделять сущест-
венные признаки 
стадий видообра-
зования Различать 
формы видообра-
зования. Объясня-
ют причины мно-
гообразия видов. 
Объясняют значе-
ние биологическо-
го разнообразия 
для сохранения 
биосферы 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; овла-
девают первоначальными систематизированными представления-
ми о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-
стях, об основных биологических теориях, об экосистемной орга-
низации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости 
Личностные Формируют внутреннюю позицию школьника на уров-
не положительного отношения к школе; приобретают первичные 
умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных 
критериев успешности учебной деятельности; имеют представления 
о ценности и уникальности природного мира, природоохране, здо-
ровьесберегающем поведении Метапредметные Овладевают уме-
ниями давать определения понятиям, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; соотносят свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществляют контроль своей деятельности в процессе достижения ре-
зультата, определяют способы действий в рамках предложенных ус-
ловий и требований, корректируют свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; владеют основами самоконтроля, само-
оценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; вступают в учебное сотруд-
ничество с одноклассниками, участвуют в совместной деятельности, 
оказывают взаимопомощь, осуществляют взаимоконтроль, проявля-
ют доброжелательное отношение к партнерам 

Ответы 
учащихся на 
контрольные 
вопросы 
Вводная 
фронтальная 
беседа.  
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37 1 Борьба за су-

ществование и 
естественный 
отбор– дви-
жущие силы 
эволюции. 

Различать и харак-
теризовать формы 
борьбы за существова-
ние. Объяснять причи-
ны многообразия ви-
дов. 

Предметные Овладевают системой научных знаний о живой природе 
и закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 
человека с целью создания естественнонаучной картины мира; овла-
девают первоначальными систематизированными представлениями о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях; овладевают понятийным аппара-
том биологии 
Личностные Владеют значением основных моральных норм пове-
дения; проявляют положительное отношение к школе и учебной де-
ятельности; имеют представление о причинах успехах в учебе; 
проявляют интерес к учебному материалу Метапредметные Умеют 
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-
бы решения учебных и познавательных задач; соотносят свои дей-
ствия с планируемыми результатами, осуществляют контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определяют спо-
собы действий в рамках предложенных условий и требований, кор-
ректируют свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-
ей; строят несложные рассуждения, устанавливают причинно-
следственные связи, делают выводы, формулируют их; подводят 
факты под понятия на основе выделения комплекса существенных 
признаков; оценивают уровень владения тем или иным учебным 
действием 

Фронтальный 
опрос уча-
щихся. 
Контроль 
результатов 
моделиро-
вания 
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38 1 Адаптация как 

результат ес-
тественного 
отбора. 

Объяснять фор-
мирование при-
способленности 
организмов к 
среде обитания , 
изменчивость у 
организмов одно-
го вида. Объяс-
няют формирова-
ние приспособ-
ленности орга-
низмов к среде 
обитания ( на 
конкретных при-
мерах). 

Предметные Овладевают системой научных знаний о живой природе 
и закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 
человека с целью создания естественнонаучной картины мира; овла-
девают первоначальными систематизированными представлениями о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях; овладевают понятийным аппара-
том биологии 
Личностные Формируют внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе; приобретают первичные умения 
оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности; имеют представления о ценности и 
уникальности природного мира, природоохране, здоровьесберегающем 
поведении Метапредметные Самостоятельно определяют цели своего 
обучения, ставят и формулируют для себя новые задачи в учебе и позна-
вательной деятельности, развивают мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности; овладевают составляющими исследовательской и 
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить во-
просы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифици-
ровать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-
ния, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; проявляют способность выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; оцени-
вают мысли, советы, предложения других людей, принимают их во вни-
мание и учитывают в своей деятельности; инициируют совместную дея-
тельность 

Фронтальный 
опрос уча-
щихся. 
Контроль 
результатов 
моделиро-
вания 
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39 1 Урок – семи-

нар: Совре-
менные про-
блемы 
эволюции. 

Формулировать, ар-
гументировать и от-
стаивать свое мне-
ние. При работе в 
паре или группе об-
мениваются с парт-
нером важной ин-
формацией, участ-
вуют в обсуждении 

Предметные Овладевают системой научных знаний о живой природе и 
закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биоло-
гического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 
с целью создания естественнонаучной картины мира; понятийным ап-
паратом биологии. Личностные Осваивают социальные нормы и пра-
вила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообще-
ствах, включая взрослые и социальные общества; овладевают комму-
никативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверст-
никами. Метапредметные Самостоятельно определяют цели своего 
обучения, ставят и формулируют для себя новые задачи в учебе и по-
знавательной деятельности; умеют работать с интернет-ресурсами, с 
разными источниками биологической информации: находить информа-
цию в различных источниках(тексте учебника, научно-популярной ли-
тературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать ее; 

Ответы 
учащихся на 
контрольные 
вопросы. 
Закрепляю-
щая фрон-
тальная бе-
седа 

 

40 1 Обобщающий 
урок « Эво-
люционное 
учение». 

Выполняют тесто-
вые задания в рабо-
чей тетради. Дают 
определения поняти-
ям 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; ов-
ладевают первоначальными систематизированными представле-
ниями о биологических объектах, процессах, явлениях, законо-
мерностях, об основных биологических теориях, о наследственно-
сти и изменчивости 
Личностные Оценивают собственную учебную деятельность: свои 
достижения самостоятельность, инициативу, ответственность, анали-
зируют причины неудач Метапредметные Принимают и сохраняют 
учебную задачу; оценивают результат работы, определяют, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень 
усвоения; осуществляют поиск и выделение необходимой информа-
ции с использованием учебной литературы, интернет ресурсов; ис-
пользуют знаково-символические средства; осуществляют анализ, 
сравнение, делают выводы; воспроизводят по памяти информацию, 
необходимую для решения учебной задачи 

Текущий 
контроль 
выполняе-
мой работы. 

 

Глава 7.Возникновение и развитие жизни на Земле (5 часов) 
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41 1 Взгляды, ги-

потезы и тео-
рии о проис-
хождении 
жизни. 

Объяснять сущ-
ность основных 
гипотез о проис-
хождении жизни. 
Формулировать, 
аргументировать 
и отстаивать свое 
мнение. 

Предметные Овладевают системой научных знаний о живой природе 
и закономерностях ее развития с целью создания естественнонаучной 
картины мира; овладевают первоначальными систематизированными 
представлениями о биологических объектах, процессах, явлениях, за-
кономерностях, об основных биологических теориях, о наследствен-
ности и изменчивости; овладевают понятийным аппаратом биологии 
Личностные Выражают положительное отношение к процессу по-
знания: проявляют внимание, удивление, желание больше узнать; 
развиваются сознание и компетентность в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора; проявляют нравственные чувст-
ва и нравственное поведение Метапредметные Самостоятельно оп-
ределяют цели своего обучения, ставят и формулируют для себя но-
вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивают моти-
вы и интересы своей познавательной деятельности; овладевают со-
ставляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, да-
вать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, прово-
дить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; продуктивно 
общаются и взаимодействуют с коллегами по совместной деятельно-
сти, учитывают позиции другого. 

Самостоя-
тельная ра-
бота 
Контроль 
выполнения 
заданий. 
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42 1 Органический 

мир как ре-
зультат эво-
люции. 

Выделять основ-
ные этапы в про-
цессе возникно-
вения и развития 
жизни на Земле. 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; овладе-
вают системой научных знаний о живой природе и закономерностях 
ее развития с целью создания естественнонаучной картины мира; ов-
ладевают первоначальными систематизированными представлениями 
о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях, о наследственности и изменчиво-
сти. Личностные Формирование ценностных ориентиров и смыслов 
учебной деятельности на основе развития познавательных интересов, 
учебных мотивов; формирование мотивов достижения социального 
признания; формирование границ собственного знания и незнания. 
Метапредметные Владеют навыками познавательной деятельности; 
проявляют способность и готовность к самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических задач, применению различных методов 
познания; владеют языковыми средствами: ясно, логично и точно из-
лагают свою точку зрения; владеют навыками познавательной реф-
лексии как осознания совершаемых действий и мыслительных про-
цессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения; действуют по 
намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источ-
никах информации: речи учителя, учебнике и т.д. 

Контроль 
выполнения 
заданий  
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43 1 История раз-

вития органи-
ческого мира. 

Формулировать, 
аргументировать 
и отстаивать свое 
мнение. При ра-
боте в паре или 
группе обменива-
ются с партнером 
важной информа-
цией, участвуют в 
обсуждении 

Предметные Овладевают первоначальными систематизированны-
ми представлениями о биологических объектах, процессах, явлени-
ях, закономерностях, об основных биологических теориях, о на-
следственности и изменчивости; овладевают системой научных 
знаний о живой природе и закономерностях ее развития с целью со-
здания естественнонаучной картины мира; овладевают понятийным 
аппаратом биологии 
Личностные Осваивают социальные нормы и правила поведения, 
роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, вклю-
чая взрослые и социальные общества; овладевают коммуникатив-
ной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстника-
ми в процессе образовательной деятельности 
Метапредметные Овладевают составляющими исследовательской и 
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-
сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 
и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; умеют работать с интернет-ресурсами, с раз-
ными источниками биологической информации: находить информа-
цию в различных источниках(тексте учебника, научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать 
и оценивать ее; продуктивно общаются и взаимодействуют с колле-
гами по совместной деятельности, учитывают позиции другого. 

Ответы 
учащихся на 
контрольные 
вопросы. За-
крепляющая 
фронтальная 
беседа 
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44 1 Урок – семи-

нар: Проис-
хождение и 
развитие 
жизни на Зем-
ле. 

При работе в паре 
обмениваются 
важной информа-
цией. Характери-
зуют основные 
этапы развития 
жизни на Земле. 
Формулируют, ар-
гументируют и от-
стаивают свое 
мнение. При рабо-
те в паре или 
группе обменива-
ются с партнером 
важной информа-
цией, участвуют в 
обсуждении 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; овладе-
вают первоначальными систематизированными представлениями о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях, о наследственности и изменчиво-
сти; овладевают системой научных знаний о живой природе и зако-
номерностях ее развития с целью создания естественнонаучной кар-
тины мира Личностные Осваивают социальные нормы и правила по-
ведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные общества; овладевают коммуника-
тивной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстни-
ками в процессе образовательной деятельности 
Метапредметные Работают с разными источниками биологической 
информации: находить информацию в различных источниках(тексте 
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках), анализировать и оценивать ее; умеют осознано ис-
пользовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивают разные точки зрения, аргументируют и отстаи-
вают свою точку зрения; понимают информацию, представленной в 
изобразительной и схематичной форме, переводят ее в словесную 
форму; оценивают свои достижения, осознают трудности, осуществ-
ляют поиск их причин и способов преодоления; осознают и обосно-
вывают свою точку зрения 

Ответы 
учащихся на 
контрольные 
вопросы. За-
крепляющая 
фронтальная 
беседа 
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45 1 Обобщающий 

урок «Разви-
тие жизни на 
Земле» 

Выполняют тесто-
вые задания в рабо-
чей тетради. Дают 
определения поняти-
ям 

Предметные Овладевают понятийным аппаратом биологии; ов-
ладевают первоначальными систематизированными представле-
ниями о биологических объектах, процессах, явлениях, законо-
мерностях, об развитии жизни на Земле 
Личностные Оценивают собственную учебную деятельность: свои 
достижения самостоятельность, инициативу, ответственность, анали-
зируют причины неудач Метапредметные Принимают и сохраняют 
учебную задачу; оценивают результат работы, определяют, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень 
усвоения; осуществляют поиск и выделение необходимой информа-
ции с использованием учебной литературы, интернет ресурсов; ис-
пользуют знаково-символические средства; осуществляют анализ, 
сравнение, делают выводы; воспроизводят по памяти информацию, 
необходимую для решения учебной задачи 

Текущий 
контроль 
выполняе-
мой работы. 

 

Глава 8.Взаимосвязи организмов и окружающей среды (23 часа) 
46 1 Экология как 

наука. Подго-
товка к проек-
ту. 

Определять глав-
ные задачи совре-
менной экологии. 
Выделять основ-
ные методы эко-
логических иссле-
дований. Выделя-
ют существенные 
признаки экологи-
ческих факторов.  
Проводят биоло-

гические исследо-
вания и делают вы-
воды на основе по-
лученных резуль-
татов 

Предметные Приобретают опыт использования методов биологиче-
ской науки и проведения несложных биологических экспериментов 
для изучения живых организмов, проведения экологического мони-
торинга окружающей среды; получают представление о значение 
биологических наук в решении проблем рационального природо-
пользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого измене-
ния экологического качества окружающей среды 
Личностные Развиваются сознание и компетентность в решении мо-
ральных проблем на основе личностного выбора; проявляют нравст-
венные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 
отношение к собственным поступкам 
Метапредметные Овладевают составляющими исследовательской и 
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, класси-
фицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и за-
ключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защи-
щать свои идеи;  

Работа в 
группах 

 



 42 
47 1 Л/р № 3  «Вы-

явление при-
способлений у 
организмов к 
среде обита-
ния (на кон-
кретных при-
мерах)» 

Определять призна-
ки влияния экологи-
ческих факторов на 
организмы. Прово-
дят биологические 
исследования и де-
лают выводы на ос-
нове полученных ре-
зультатов 

Предметные Овладевают системой научных знаний о живой природе 
и закономерностях ее развития с целью создания естественнонаучной 
картины мира; овладевают первоначальными систематизированными 
представлениями о биологических объектах, процессах, явлениях, за-
кономерностях, об основных биологических теориях, об экосистем-
ной организации жизни, о связи живого и неживого в биосфере, о на-
следственности и изменчивости; овладевают понятийным аппаратом 
биологии 
Личностные Понимают ценности здорового и безопасного образа 
жизни; проявляют экологическую культуру на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответст-
венного, бережного отношения к окружающей среде 
Метапредметные Самостоятельно определяют цели своего обучения, 
ставят и формулируют для себя новые задачи в учебе и познаватель-
ной деятельности, развивают мотивы и интересы своей познаватель-
ной деятельности; строят несложные рассуждения, устанавливают 
причинно-следственные связи, формулируют выводы; проявляют по-
знавательную инициативу в учебном сотрудничестве; оценивают уро-
вень владения тем или иным учебным действием ( отвечают на во-
прос «чего я не знаю и не умею?»; строят небольшие монологиче-
ские высказывания с учетом ситуации общения и конкретных рече-
вых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства; ве-
дут диалог, беседу, завершают их, соблюдая правила вежливости 

Работа в 
группах 

Л/р № 3 «Вы-
явление при-
способлений 
у организмов 
к среде оби-
тания (на 
конкретных 
примерах)» 
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48 1 Влияние эко-

логических 
факторов на 
организмы. 

Определять призна-
ки влияния экологи-
ческих факторов на 
организмы. Прово-
дят биологические 
исследования и де-
лают выводы на ос-
нове полученных ре-
зультатов 

Предметные Овладевают системой научных знаний о живой природе 
и закономерностях ее развития с целью создания естественнонаучной 
картины мира; овладевают первоначальными систематизированными 
представлениями о биологических объектах, процессах, явлениях, за-
кономерностях, об основных биологических теориях, об экосистем-
ной организации жизни, о связи живого и неживого в биосфере, о на-
следственности и изменчивости; овладевают понятийным аппаратом 
биологии 
Личностные Понимают ценности здорового и безопасного образа 
жизни; проявляют экологическую культуру на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответст-
венного, бережного отношения к окружающей среде 
Метапредметные Самостоятельно определяют цели своего обучения, 
ставят и формулируют для себя новые задачи в учебе и познаватель-
ной деятельности, развивают мотивы и интересы своей познаватель-
ной деятельности; строят несложные рассуждения, устанавливают 
причинно-следственные связи, формулируют выводы; проявляют по-
знавательную инициативу в учебном сотрудничестве; оценивают уро-
вень владения тем или иным учебным действием ( отвечают на во-
прос «чего я не знаю и не умею?»; строят небольшие монологиче-
ские высказывания с учетом ситуации общения и конкретных рече-
вых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства; ве-
дут диалог, беседу, завершают их, соблюдая правила вежливости 

Вопросы, 
Беседа 
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49  Экологиче-

ская ниша. 
Определять сущест-
венные признаки 
экологических ниш. 
Описывать экологи-
ческие ниши раз-
личных организмов. 
Определяют суще-
ственные признаки 
экологических ниш. 
Проводят биоло-
гические исследо-
вания и делают 
выводы на основе 
полученных ре-
зультатов 

Предметные Приобретают опыт использования методов биологи-
ческой науки и проведения несложных биологических эксперимен-
тов для изучения живых организмов, проведения экологического 
мониторинга окружающей среды; овладевают первоначальными си-
стематизированными представлениями об экосистемной организа-
ции жизни 
Личностные Оценивают собственную учебную деятельность: свои 
достижения самостоятельность, инициативу, ответственность, анали-
зируют причины неудач; применяют правила делового сотрудничест-
ва: сравнивают разные точки зрения; считаются с мнением другого 
человека Метапредметные Умеют работать самостоятельно и в 
группе: находить общее решение и разрешить конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументи-
ровать и отстаивать свое мнение; соотносят свои действия с плани-
руемыми результатами, осуществляют контроль своей деятельности 
в процессе достижения результата, определяют способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректируют свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией осуществляют 
поиск необходимой информации в дополнительных источниках; аде-
кватно оценивают свои достижения 

Текущий 
контроль 
выполняе-
мой работы. 
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50  Структура по-

пуляции. 
Выявлять типы 
взаимодействия 
разных видов в 
экосистеме. 

Предметные Овладевают первоначальными систематизированными 
представлениями о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях, об экоси-
стемной организации жизни, о связи живого и неживого в биосфере, 
о наследственности и изменчивости; овладевают понятийным аппа-
ратом биологии Личностные Формирование ценностных ориентиров 
и смыслов учебной деятельности на основе развития познавательных 
интересов, учебных мотивов; формирование мотивов достижения со-
циального признания; формирование границ собственного знания и 
незнания 
Метапредметные Самостоятельно определяют цели и составляют 
планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; владеют 
навыками познавательной деятельности; осуществляют выбор спо-
соба решения конкретной задачи; анализируют и характеризуют 
учебный материал по самостоятельно определенны параметрам; ус-
танавливают причинно-следственные связи, строят логическую 
цепь рассуждений; создают высказывания разных видов для реше-
ния различных коммуникативных задач; участвуют в диалоге, в 
общей беседе, выполняют принятые правила речевого поведения 

,  

51 1 Типы взаимо-
действий по-
пуляций раз-
ных видов( 
симбиоз) 

Типы взаимодейст-
вий популяций раз-
ных видов( симбиоз) 

Личностные : Осознание необходимости бережного отношения к при-
роде. Осознавать единство и целостность окружающего мира. Посте-
пенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. Метапред-
метные : П: Составлять конспект параграфа учебника. Составлять схе-
мы и таблицы для интеграции полученных знаний. К: Строить понятное 
монологическое высказывание, обмениваться мнениями в паре. Р: Оце-
нивать свою работу, а также работу одноклассников. Предметные : 
Уметь давать определение терминов: автотрофы и гетеротрофы, симби-
оз, Объяснять значение биотических связей для жизни организмов. 

 е 
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52 1 Хищничество, 

паразитизм, 
конкуренция – 
типы взаимо-
действий ор-
ганизмов. 

Хищничество, пара-
зитизм, конкуренция 
– типы взаимодейст-
вий организмов. 

Личностные : Осознание необходимости бережного отношения к при-
роде. Осознавать единство и целостность окружающего мира. Посте-
пенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. Метапред-
метные : П: Составлять конспект параграфа учебника. Составлять схе-
мы и таблицы для интеграции полученных знаний. К: Строить понят-
ное монологическое высказывание, обмениваться мнениями в паре. Р: 
Оценивать свою работу, а также работу одноклассников. Предметные : 
Уметь давать определение терминов: автотрофы и гетеротрофы, сим-
биоз, мутуализм, паразитизм, хищничество, пищевая цепь, трофиче-
ский уровень, использовать правило 10% для расчета потребности ор-
ганизма в веществе. Объяснять значение биотических связей для жиз-
ни организмов. 

Л
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Личностные : 
Осознание 
необходимо-
сти бережного 
отношения к 
природе. Осо-
знавать един-
ство и цело-
стность окру-
жающего ми-
ра. Постепен-
но выстраи-
вать собст- 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос 

 

53 1 Экосистемная 
организация 
живой 
природы. 

 

Выделять суще-
ственные призна-
ки экосистемы. 
Классифициро-
вать экосистемы. 

Предметные Овладевают составляющими исследовательской и про-
ектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить во-
просы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, класси-
фицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, за-
щищать свои идеи; Личностные Понимают ценности здорового и 
безопасного образа жизни; проявляют экологическую культуру на 
основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необхо-
димости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-
де 
Метапредметные Овладевают составляющими исследовательской и 
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-
сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 
и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; работают с разными источниками информа-
ции: находят биологическую информацию в различных источниках, 
анализируют и оценивают ее, используют ее для решения учебно-
познавательных задач; применяют приобретенные коммуникатив-
ные умения в практике свободного общения 

Текущий 
контроль 
выполняе-
мой работы. 
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54 1 Компоненты 

эко систем. 
Выделять суще-
ственные призна-
ки экосистемы. 
Классифициро-
вать экосистемы. 

Предметные Овладевают составляющими исследовательской и про-
ектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить во-
просы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, класси-
фицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, за-
щищать свои идеи; Личностные Понимают ценности здорового и 
безопасного образа жизни; проявляют экологическую культуру на 
основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необхо-
димости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-
де 
Метапредметные Овладевают составляющими исследовательской и 
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-
сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 
и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; работают с разными источниками информа-
ции: находят биологическую информацию в различных источниках, 
анализируют и оценивают ее, используют ее для решения учебно-
познавательных задач; применяют приобретенные коммуникатив-
ные умения в практике свободного общения 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос. 
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55 1 Структура 

экосистем. 
Выделять суще-
ственные призна-
ки экосистемы. 
Классифициро-
вать экосистемы. 

Предметные Овладевают составляющими исследовательской и про-
ектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить во-
просы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, класси-
фицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, за-
щищать свои идеи; Личностные Понимают ценности здорового и 
безопасного образа жизни; проявляют экологическую культуру на 
основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необхо-
димости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-
де 
Метапредметные Овладевают составляющими исследовательской и 
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-
сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 
и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; работают с разными источниками информа-
ции: находят биологическую информацию в различных источниках, 
анализируют и оценивают ее, используют ее для решения учебно-
познавательных задач; применяют приобретенные коммуникатив-
ные умения в практике свободного общения 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос 
 

 

56 1 Трофические 
связи между 
организмами. 

Трофические связи 
между организмами. 

Предметные Овладевают составляющими исследовательской и 
 проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить  
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
 классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать  
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять,  
доказывать, защищать свои идеи; Личностные Понимают ценности 
 здорового и безопасного образа жизни; проявляют экологическую  
культуру на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях 
 и необходимости ответственного, бережного отношения к  
окружающей среде 

Метапредметные Овладевают составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения в
гать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать в
териал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; работают с разными источниками информации: находят биоло
источниках, анализируют и оценивают ее, используют ее для решения учебно-познавательных задач; применяют
ния в практике свободного общения  

Ответы 
учащихся на 
контрольные 
вопросы. За-
крепляющая 
фронтальная 
беседа 
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57 1 Поток энергии 

и пищевые 
цепи. 

Выделять при-
знаки процессов 
обмена веществ, 
круговорота ве-
ществ и превра-
щение энергии в 
экосистеме. 
Составляют пище-
вые цепи и пище-
вые сети. 
Различают типы 
пищевых цепей 

Предметные Овладевают первоначальными систематизированными 
представлениями о биологических объектах, процессах, явлениях, за-
кономерностях, об основных биологических теориях, об экосистем-
ной организации жизни, о связи живого и неживого в биосфере, о на-
следственности и изменчивости; овладевают понятийным аппаратом 
биологии Личностные Выражают положительное отношение к про-
цессу познания: проявляют внимание, удивление, желание больше 
узнать; оценивают собственную деятельность: свои достижения, са-
мостоятельность, инициативу, ответственность, анализируют причи-
ны неудач 
Метапредметные Создают, применяют и преобразовывают знаки 
и символы, модели и схемы для решения учебных и познаватель-
ных задач; осознанно используют речевые средства для дискус-
сии и аргументации своей позиции: сравнивают разные точки 
зрения, аргументируют и отстаивают свою точку зрения; органи-
зуют учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телей и сверстниками, работают в паре: находят общее решение и 
разрешают конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов, формулируют, аргументируют и отстаивают свое мне-
ние; оценивают свои достижения, осознают трудности их причи-
ны 

Ответы 
учащихся на 
контрольные 
вопросы 
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58 1 Искусствен-

ные экосисте-
мы. 

Выявлять суще-
ственные призна-
ки искус. экоси-
стем. Сравнивать 
природные и ис-
кусственные эко-
системы, делать 
выводы на основе 
сравнения. Про-
водят биологиче-
ские исследова-
ния и делают вы-
воды на основе 
полученных ре-
зультатов 

Предметные Приобретают опыт использования методов биологи-
ческой науки и проведения несложных биологических эксперимен-
тов для изучения живых организмов, проведения экологического 
мониторинга окружающей среды; овладевают первоначальными си-
стематизированными представлениями об эко системной организа-
ции жизни 
Личностные Применяют правила делового сотрудничества: сравни-
вают разные точки зрения, считаются с мнением другого человека, 
проявляют терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), до-
верие к собеседнику ( соучастнику деятельности) Метапредметные 
Преобразуют практическую задачу в познавательную; осуществляют 
анализ собственной работы: соотносят план и совершение операции, 
выделяют этапы и оценивают меру освоения каждого, находят ошиб-
ки и устанавливают их причины; организуют учебное сотрудничест-
во и совместную деятельность со сверстниками, работают индивиду-
ально и в группе: находят общее решение и разрешают конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов, формулируют, аргу-
ментируют и отстаивают свое мнение; оказывают взаимопомощь, 
осуществляют самоконтроль, проявляют доброжелательное отноше-
ние к партнерам 

Материалы 
тестовой ра-
боты 
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59 1 Семинар 

«Экологиче-
ские пробле-
мы современ-
ности». 

Приводить дока-
зательства (аргу-
ментация) необ-
ходимости защи-
ты окружающей 
среды. Соблюде-
ния правил отно-
шения к живой 
природе. Анали-
зируют и оцени-
вают последствия 
деятельности че-
ловека в природе. 
Выдвигают гипо-
тезы о возможных 
последствиях дея-
тельности челове-
ка в экосистемах и 
биосфере. Овладе-
вают умением ар-
гументировать 
свою точку зрения 
в ходе дискуссии 
по обсуждению 
глобальных эко-
логических про-
блем 

Предметные Овладевают системой научных знаний о живой природе и 
закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении био-
логического разнообразия в биосфере в результате деятельности чело-
века с целью создания естественнонаучной картины мира; овладевают 
основами экологической грамотности: способностью оценивать по-
следствия деятельности человека в природе, умением выбирать целе-
вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-
нию к живой природе; осознают необходимость действий по сохране-
нию биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и 
животных Личностные Понимают ценности здорового и безопасного 
образа жизни; усваивают правила индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 
и здоровью людей; проявляют экологическую культуру на основе при-
знания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответ-
ственного, бережного отношения к окружающей среде 
Метапредметные Самостоятельно определяют цели и составляют 
планы; самостоятельно осуществляют, контролируют и корректиру-
ют урочную и внеурочную ( включая внешкольную) деятельность; 
используют различные ресурсы для достижения целей; овладевают 
составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипо-
тезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 
проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структури-
ровать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; строят 
несложные рассуждения, устанавливают причинно-следственные 
связи, формулируют выводы; проявляют познавательную инициати-
ву в учебном сотрудничестве; оценивают уровень владения тем или 
иным учебным действием ( отвечают на вопрос «чего я не знаю и не 
умею?» ); организуют учебное сотрудничество и совместную дея-
тельность с учителем и сверстниками, формулируют, аргументируют 
и отстаивают свое мнение 

Ответы 
учащихся на 
контрольные 
вопросы За-
крепляющая 
фронтальная 
беседа 
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60 1 Итоговая 

конференция 
«Взаимосвязи 
организмов и 
окружающей 
среды» 

Представить резуль-
таты своего иссле-
дования. Формули-
ровать, аргументи-
ровать и отстаивать 
свое мнение. Рабо-
тают над созданием 
проекта.При работе 
в паре или группе 
обмениваются с 
партнером важной 
информацией, уча-
ствуют в обсужде-
нии. Представляют 
результаты своего 
исследования. За-
щищают экологиче-
ские проекты. Фор-
мулируют, аргумен-
тирую и отстаивают 
мнение 

Предметные Овладевают основами экологической грамотности: спо-
собностью оценивать последствия деятельности человека в природе, 
умением выбирать целевые и смысловые установки в своих действи-
ях и поступках по отношению к живой природе; осознают необходи-
мость действий по сохранению биоразнообразия и природных место-
обитаний, видов растений и животных 
Личностные Осваивают социальные нормы и правила поведения, роли 
и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрос-
лые и социальные сообщества; овладевают коммуникативной компе-
тентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-
дов деятельности 
Метапредметные Овладевают составляющими исследовательской и 
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, класси-
фицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и за-
ключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 
свои идеи; проявляют способность выбирать целевые и смысловые ус-
тановки в своих действиях и поступках по отношению к живой приро-
де; адекватно оценивают свои достижения, осознают трудности, пони-
мают их причины, планируют действия для преодоления затруднений и 
выполняют их; оценивают мысли, советы, предложения других людей, 
принимают их во внимание и учитывают в своей деятельности; само-
стоятельно создают способы решения проблем творческого и поиско-
вого характера; работают с дополнительной литературой, интернет-
ресурсами, находят необходимую информацию 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос 

 

61 1 Итоговая 
контрольная 
работа за 
курс биологии 
9 класса 

Проверочная работа Самостоятельный контроль и коррекция учебной деятельности с ис-
пользованием всех возможных ресурсов для достижения поставленных 
целей. Демонстрация навыков познавательной рефлексии. 

Ответы 
учащихся на 
контрольные 
вопросы.  
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62 1 Экскурсия: 

Сезонные из-
менения в жи-
вой природе. 
 

Наблюдают и опи-
сывают экосистемы 
своей местности, се-
зонные изменения в 
живой природе. За-
носят в тетрадь 
краткую характери-
стику среды жизни. 
Составляют цепи 
питания. Изучают 
приспособления ор-
ганизмов в различ-
ным экологическим 
факторам. Заносят 
собранные данные в 
таблицу 

Предметные Овладевают первоначальными систематизированными 
представлениями о биологических объектах, процессах, явлениях, за-
кономерностях, об основных биологических теориях, об эко системной 
организации жизни; приобретают опыт использования методов биоло-
гической науки и проведения несложных биологических эксперимен-
тов для изучения живых организмов, проведения экологического мони-
торинга окружающей среды 
Личностные Проявляют нравственные чувства и нравственное пове-
дение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступ-
кам; овладевают коммуникативной компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности 
Метапредметные Самостоятельно определяют цели своего обучения, 
ставят и формулируют для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности; осуществляют выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий; овладевают уме-
ниями подводить под понятия, выводить следствия; устанавливают 
причинно-следственные связи, строят логическую цепь рассуждений; 

Индивиду-
альная рабо-
та в тетради  

Экскурсия: 
Сезонные из-
менения в 
живой приро-
де. 
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63 1 Повторение 

«Клетка» 
Выполняют зада-
ния разного уровня 
сложности на зна-
ние основных во-
просов курса 

Предметные Овладевают системой научных знаний о живой при-
роде и закономерностях ее развития с целью создания естественно-
научной картины мира; овладевают основами  экологической гра-
мотности: способностью оценивать последствия деятельности чело-
века в природе, умением выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; ов-
ладевают понятийным аппаратом биологии 
Личностные Оценивают собственную учебную деятельность: свои 
достижения самостоятельность, инициативу, ответственность, анали-
зируют причины неудач; устанавливают связь между целью учебной 
деятельности и ее мотивом Метапредметные Принимают и сохраня-
ют учебную задачу, соответствующую этапу обучения; планируют 
свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; осуществляют рефлек-
сию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и ре-
зультатов деятельности; умеют соотносить свои действия с планируе-
мыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рам-
ках предложенных условий и требований, корректировать свои дейст-
вия в соответствии с изменяющейся ситуацией; воспроизводят по па-
мяти информацию 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос.  
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64 1 Повторение « 

Вирусы, их 
особенности» 

Выполняют зада-
ния разного уровня 
сложности на зна-
ние основных во-
просов курса 

Предметные Овладевают системой научных знаний о живой природе 
и закономерностях ее развития с целью создания естественнонаучной 
картины мира; овладевают основами экологической грамотности: 
способностью оценивать последствия деятельности человека в приро-
де, умением выбирать целевые и смысловые установки в своих дейст-
виях и поступках по отношению к живой природе; овладевают поня-
тийным аппаратом биологии 
Личностные Оценивают собственную учебную деятельность: свои 
достижения самостоятельность, инициативу, ответственность, анали-
зируют причины неудач; устанавливают связь между целью учебной 
деятельности и ее мотивом Метапредметные Принимают и сохраня-
ют учебную задачу, соответствующую этапу обучения; планируют 
свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; осуществляют рефлек-
сию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и ре-
зультатов деятельности; умеют соотносить свои 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос 

 

65 1 Повторение « 
Бактерии, их 
особенности» 

Выполняют задания 
разного уровня 
сложности на зна-
ние основных во-
просов курса 

Предметные Овладевают системой научных знаний о живой природе и 
закономерностях ее развития с целью создания естественнонаучной 
картины мира; овладевают основами экологической грамотности: спо-
собностью оценивать последствия деятельности человека в природе, 
умением выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 
и поступках по отношению к живой природе; овладевают понятийным 
аппаратом биологии 
Личностные Оценивают собственную учебную деятельность: свои до-
стижения самостоятельность, инициативу, ответственность, анализи-
руют причины неудач; устанавливают связь между целью учебной дея-
тельности и ее мотивом Метапредметные Принимают и сохраняют 
учебную задачу, соответствующую этапу обучения; планируют свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-
лизации, в том числе во внутреннем плане; осуществляют рефлексию 
способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результа-
тов деятельности 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос.  
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66 1 Повторение  

«Растения и 
грибы , их 
особенности» 

Выполняют задания 
разного уровня 
сложности на зна-
ние основных во-
просов курса 

Предметные Овладевают системой научных знаний о живой природе и 
закономерностях ее развития с целью создания естественнонаучной 
картины мира; овладевают основами экологической грамотности: спо-
собностью оценивать последствия деятельности человека в природе, 
умением выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 
и поступках по отношению к живой природе; овладевают понятийным 
аппаратом биологии 
Личностные Оценивают собственную учебную деятельность: свои до-
стижения самостоятельность, инициативу, ответственность, анализи-
руют причины неудач; устанавливают связь между целью учебной дея-
тельности и ее мотивом Метапредметные Принимают и сохраняют 
учебную задачу, соответствующую этапу обучения; планируют свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-
лизации, в том числе во внутреннем плане; осуществляют рефлексию 
способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результа-
тов деятельности; умеют соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках пред-
ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией; воспроизводят по памяти инфор-
мацию 

Индивиду-
альный и 
фронталь-
ный опрос.  
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67 1 Повторение « 

Животные их 
особенности» 

Выполняют задания 
разного уровня 
сложности на зна-
ние основных во-
просов курса 

Предметные Овладевают системой научных знаний о живой природе и 
закономерностях ее развития с целью создания естественнонаучной 
картины мира; овладевают основами экологической грамотности: спо-
собностью оценивать последствия деятельности человека в природе, 
умением выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 
и поступках по отношению к живой природе; овладевают понятийным 
аппаратом биологии 
Личностные Оценивают собственную учебную деятельность: свои до-
стижения самостоятельность, инициативу, ответственность, анализи-
руют причины неудач; устанавливают связь между целью учебной дея-
тельности и ее мотивом Метапредметные Принимают и сохраняют 
учебную задачу, соответствующую этапу обучения; планируют свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-
лизации, в том числе во внутреннем плане; осуществляют рефлексию 
способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результа-
тов деятельности; умеют соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках пред-
ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией; воспроизводят по памяти инфор-
мацию 

Ответы 
учащихся на 
контрольные 
вопросы.  

 

68  Обобщающий 
урок. 

Подведение итогов. Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе 
изучения дополнительного материала. 

Беседа по 
пройденно-
му материа-
лу 
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	Биология в системе наук (2 часа). Биология как наука. Методы биологических исследований. Значение биологии.
	Биология в системе наук (2 часа). Биология как наука. Методы биологических исследований. Значение биологии.
	Биология в системе наук (2 часа). Биология как наука. Методы биологических исследований. Значение биологии.
	Глава 1.Основы цитологии – науки о клетке (10 часов) Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Клеточное строение организмов.
	Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли.
	Глава 2.Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 часов)
	Хромосомы.  Формы размножения организмов. Мейоз. Митоз. Индивидуальное размножение организмов. Влияние  различных факторов внешней среды на развитие организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение.
	Глава 3.Основы генетики (10 часов)
	Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Методы исследования наследственности. Фенотип и генотип. Законы Г. Менделя, их значение. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Основные формы изменчивости. Генотипическая, фенотипическая, комбинативная изменчивость.
	Глава 4.Генетика человека (2 часа)
	Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека. Факторы, влияющие на здоровье человека.
	Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (3 часа)
	Селекция как наука. Достижения селекции мировой и отечественной. Сорта растений, породы животных и штаммы микроорганизмов.
	Глава 6.Эволюционное учение (8 часов)
	Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин  —  основоположник  учения  об  эволюции.  Движущие  силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор.
	Лабораторные и практические работы:
	Экскурсия:
	Сезонные изменения в живой природе.
	Глава 2.Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 часов).
	Экскурсия:
	Сезонные изменения в живой природе.
	Экскурсия:
	Экскурсия:Сезонные изменения в живой природе.



