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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Закон РФ «Об образовании»         

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план, примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312»;  

4. Приказ МО и Н РФ от 09.03.2004г. №1312 «Перечень  Примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях о, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2017/18 учебный год"  

6. Учебный план МБОУ «Первомайская ООШ»  Первомайского района Оренбургской области на 2017-2018 учебный год. 

7. Программы  для  общеобразовательных  учреждений  к  комплекту  учебников  линии  «Ракурс», созданных  под  руководством  Н.И.  Романовой.  

Биология.  5-9  классы  /  сост.  Н.И.  Романова  – Москва: «Русское слово», 2013.    Программа реализуется с помощью учебника: С.Б. Данилов , Н.И.  

Романова  А.И. Владимирская, М. Б. Жемчугова « Биология»  9 класс . Учебник включен в перечень учебных изданий рекомендуемых Министерством 

Образования РФ на 2017- 2018 учебный год. 

Используются учебники: Данилов С.Б., Романова Н.И. и др. Биология: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. Линия « Ракурс».-М.: 

ООО «Русское слово - учебник»,2015г - (ФГОС. Инновационная школа).  

 

Учебно-методические материалы:      

1. Учебник Данилов С.Б., Романова Н.И., Владимирская А.И. Общая биология. 9 класс 

2. Методическое пособие для учителя Романова Н.И. Биология. 9 класс 



В курсе биологии 9 класса изучается раздел «Общие биологические закономерности». Содержание данного курса строится на основе деятельностного 

подхода. Изучение раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того содержания, которое 

было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их 

восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела изучается в виде самостоятельного блока; оно не дублирует 

содержание курса «Общая биология» для 10—11 классов. 

Структуризация представленной программы и учебника осуществлена в соответствии с Базисным учебным планом, согласно которому на изучение 

биологии в 9 классе отводится 2 ч в неделю, за год -  68 часов. 

Контрольно – обобщающих уроков - 6 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах познания живой 

природы; о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о 

человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его 

собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности 

по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные  результаты: 



-знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-реализация установок здорового образа жизни; 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) 

Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать 

и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 



различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

                                          

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО КУРСУ «БИОЛОГИЯ. 9 КЛАСС» 

Глава 1. Многообразие мира живой природы (2 ч) 

Какие уровни организации живой материи известны; что можно считать биологической системой; какие свойства присущи живым (биологическим) 

системам. 

Основные понятия: уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный; биологическая система; свойства живых систем: обмен веществ, самовоспроизведение, наследственность, 

изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, ритмичность, энергозависимость. 

Глава 2. Химическая организация клетки (4 ч) 

Какие химические элементы входят в состав клеток, как их классифицируют; Какие вещества входят в состав клеток, каково их строение и значение. 



Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли;  органические вещества: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты; 

буферность; полимер, мономер; аминокислота; денатурация, ренатурация; структуры белка: первичная, вторичная, третичная (глобула), четвертичная; 

функции белка: строительная, каталитическая, двигательная, транспортная, защитная, энергетическая; углеводы: моносахариды, олигосахариды, 

полисахариды; липиды; нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК); комплементарность. 

Глава 3. Строение и функции клеток (7 ч) 

Каково строение прокариотической и эукариотической клетки; в чем основные отличия растительной и животной клетки; какие функции выполняют 

органоиды клеток, чем они отличаются от включений; как протекает процесс деления соматических клеток; каковы основные положения клеточной 

теории; какая форма жизни называется неклеточной. 

Основные понятия: прокариоты; эукариоты; формы бактерий: кокки, бациллы, вибрионы, спириллы; скопления бактерий: диплококки, стрептококки, 

стафилококки; спорообразование; цитоплазматическая мембрана; цитоплазма; органоиды: эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, митохондрии, 

рибосомы, лизосомы, клеточный центр; включения; ядро, ядрышко; ядерный сок, хроматин; кариотип; гомологичные хромосомы; диплоидный набор 

хромосом; гаплоидный набор хромосом; жизненный цикл клетки; митотический цикл клетки; интерфаза; фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, 

телофаза; клеточная теория; неклеточные формы жизни: вирусы и бактериофаги; капсид. 

Глава 4. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (4 ч) 

Каковы существенные признаки пластического и энергетического обменов, протекающих в клетках; как взаимосвязаны пластический и энергетический 

обмены; как протекает процесс фотосинтеза в растительной клетке; каково глобальное значение воздушного питания растений. 

Основные понятия: пластический обмен (ассимиляция); биосинтез белка: транскрипция, трансляция; энергетический обмен (диссимиляция); АТФ 

(аденозинтрифосфорная кислота); этапы энергетического обмена: подготовительный, бескислородное расщепление (гликолиз), кислородное 

расщепление (дыхание); типы питания: автотрофный (фототрофный, хемотрофный), гетеротрофный; фотосинтез; хемосинтез. 

Глава 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч) 

Какие существуют типы размножения; чем бесполое размножение отличается от полового; как образуются половые клетки; как протекает процесс 

деления половых клеток; Каково значение двойного оплодотворения цветковых растений; какие этапы включает в себя эмбриональное развитие; какие 

существуют типы постэмбрионального развития; какое значение имеет развитие с превращением. 

Основные понятия: бесполое размножение: митотическое деление, спорообразование, почкование, вегетативное размножение (черенками: стеблевыми, 

листовыми, корневыми; клубнями, усами, корневищами, луковицами, корневыми клубнями); гаметогенез: овогенез, сперматогенез; стадии 

гаметогенеза: размножение, рост, созревание (мейоз), формирование половых клеток; оплодотворение: наружное, внутреннее; зигота; стадии развития 

зародыша: бластула, гаструла, нейрула; зародышевые листки: эктодерма, энтодерма, мезодерма; эмбриональная индукция; типы постэмбрионального 

развития: прямое, непрямое (с метаморфозом);  типы роста: определенный, неопределенный; факторы среды; гомеостаз; стресс; регенерация: 

физиологическая, репаративная. 

Глава 6. Генетика (7 ч) 

Что изучает генетика, основные понятия науки; в чем суть гибридологического метода изучения наследственности; какие законы были открыты Г. 

Менделем и Т. Морганом; какое значение имеет генетика для народного хозяйства. 



Основные понятия: генетика; наследственность; изменчивость; гены: доминантные, рецессивные; аллельные гены; генотип, фенотип; признак; 

свойство; гибридологический метод изучения наследственности; гибридизация; гибрид; моногибридное скрещивание; гомозиготность, 

гетерозиготность; закон доминирования; закон расщепления; закон чистоты гамет; скрещивание: дигибридное, полигибридное; закон независимого 

наследования; анализирующее скрещивание; закон Моргана (сцепленного наследования); группа сцепления; кроссинговер; морганида; взаимодействие 

генов; клетки: соматические, половые; хромосомы: аутосомы,  половые; кариотип; наследование сцепленное с полом; дальтонизм; гемофилия; 

изменчивость: ненаследственная (модификационная), наследственная (комбинативная и мутационная); норма реакции; мутагены. 

Глава 7. Селекция (4 ч) 

Что такое селекция, каково значение селекции; какими методами пользуются селекционеры; какие результаты достигнуты в области селекции; как 

можно охарактеризовать современный этап селекции. 

Основные понятия: селекция; порода, сорт, штамм; методы селекции: отбор (массовый, индивидуальный), гибридизации (внутривидовая, отдаленная); 

гетерозис (гибридная сила); искусственный мутагенез; центры происхождения культурных растений; закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости; биотехнология; генная инженерия; клеточная инженерия; воспитание гибридов; метод ментора; отдаленная  гибридизация. 

Глава 8. Эволюция органического мира (13 ч) 

Как развивались эволюционные представления; в чем суть эволюционной теории Ж.Б. Ламарка; в чем суть эволюционной теории Ч. Дарвина; каковы 

главные движущие силы эволюции; каковы направления биологической эволюции; что такое вид и каковы его основные критерии; что такое популяция 

и почему ее считают единицей эволюции; как возникают приспособления организмов в процессе эволюции; почему приспособленности организмов 

носят относительный характер. 

Основные понятия: креационизм; систематика; система живой природы; эволюционная теория; закон упражнения и неупражнения органов; закон 

наследования благоприобретенных признаков; предпосылки возникновения дарвинизма; искусственный отбор: методический, бессознательный; 

естественный отбор; борьба за существование: межвидовая, внутривидовая, борьба с неблагоприятными факторами среды; вид; критерии вида: 

морфологический, генетический, физиологический, биохимический, экологический и географический; ареал; популяция; изоляция: пространственная, 

репродуктивная; факторы эволюции: наследственная изменчивость, популяционные волны, изоляция (географическая, экологическая); дрейф генов; 

естественный отбор: движущий, стабилизирующий; адаптации: морфологические, поведенческие, физиологические; покровительственная окраска: 

скрывающая, предостерегающая; маскировка; мимикрия; относительный характер приспособленностей; микроэволюция, макроэволюция; 

биологический прогресс, биологический регресс; направления прогрессивной эволюции: ароморфоз, идиоадаптация,  общая дегенерация; 

специализация; дивергенция. 

Глава 9. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 ч) 

Каковы современные представления о возникновении жизни на Земле; в чем суть химической эволюции, биологической эволюции; как возникли 

первые одноклеточные организмы; в каких направлениях шло развитие органического мира; какие этапы выделяют в развитии мира растений и 

животных; какие крупные ароморфозы происходили в процессе эволюции; как современная антропология представляет историю возникновения 

предков человека, какие основные этапы эволюции человека выделяют ученые; в чем суть понятия «биосоциальная природа человека». 



Основные понятия: химическая эволюция; коацерваты; биологическая эволюция; геохронологическая шкала; эры: архейская эра, протерозойская эра, 

палеозойская эра; периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский; риниофиты; псилофиты; стегоцефалы; 

котилозавры; антропология; вид Человек разумный, отряд Приматы; приспособления к древесному образу жизни: хватательная конечность, ключицы, 

круглый плечевой сустав, уплощенная в спинно-брюшном направлении грудная клетка, бинокулярное зрение; австралопитеки; прямохождение; 

Человек умелый; труд; древнейшие люди (архантропы): синантроп, питекантроп, гейдельбергский человек; древние люди. 

Глава 10. Основы экологии (14 ч) 

Как характеризуются среды обитания; какие факторы среды называются экологическими, какое влияние оказывают эти факторы на живые организмы; 

как организмы приспосабливаются к действию различных экологических факторов; какие взаимоотношения складываются между компонентами живой 

и неживой природы в экосистемах; на какие группы делятся организмы в зависимости от роли в круговороте веществ; какие закономерности 

функционирования и состава природных экосистем позволяют им поддерживать динамическое равновесие; почему происходит смена экосистем; что 

отражают экологические пирамиды; что такое биосфера и каковы ее границы; какие функции выполняет живое вещество. 

Основные понятия: экология; экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные; зона оптимума; пределы выносливости; диапазон 

выносливости; ограничивающий фактор; абиотические факторы среды: температура, свет, влажность; животные теплокровные и холоднокровные; 

терморегуляция; растения теневыносливые и светолюбивые; фотопериодизм; биотические факторы среды: симбиоз (нахлебничество, квартиранство), 

антибиоз (хищничество, паразитизм, конкуренция); микориза; гнездовой паразитизм; биоценоз (сообщество): фитоценоз, зооценоз; биотоп; экосистема; 

биогеоценоз; видовое разнообразие; плотность популяции; средообразующие виды; ярусность; листовая мозаика; продуценты, консументы, редуценты; 

круговорот веществ и энергии; трофические  (пищевые) связи; трофические уровни; цепи питания; сети питания; правило экологической пирамиды; 

пирамиды: численности, биомассы, энергии; динамическое равновесие; зрелая экосистема, молодая экосистема; смена экосистем; разнообразие 

экосистем; агроценоз; биологические способы борьбы с вредителями сельского хозяйства; экологические нарушения; геосферы планеты: литосфера, 

атмосфера, гидросфера, биосфера; вещество биосферы: живое, биогенное, биокосное, косное; функции живого вещества биосферы: энергетическая, 

газовая, окислительно-восстановительная, концентрационная; палеолит; неолит; ноосфера; природные ресурсы: неисчерпаемые, исчерпаемые 

(возобновляемые, невозобновляемые); отрицательное влияние человека на животный и растительный мир: прямое, косвенное; кислотные дожди; 

парниковый эффект; истощение  озонового слоя; смог; перерасход воды; загрязнение пресных вод; истощение почвы. 

         

Учебно-тематическое планирование. 

№ п/п Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

Деятельность учащихся 

1 Многообразие мира 

живой природы 

2 Ученик научится: 

- Принципам современной классификации живых 

организмов, уровневую организацию живой материи; 

ИКТ 

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой 



- Выявлять признаки живых организмов: особенности 

химического состава, клеточное строение, обмен 

веществ и превращения энергии, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, 

эволюцию и связь со средой. 

Ученик получит возможность научиться 

- Работать с различными типами справочных изданий, 

готовить сообщения и презентации, создавать 

коллекции; 

- Проводить наблюдения за состоянием здоровья, делать 

выводы по результатам наблюдения; 

- Составлять план исследований, участвовать в 

проектной деятельности. 

информации 

Подготовка, демонстрация и защита 

презентации 

«Многообразие видов живых организмов» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение 

свойств живого объекта  с учетом заданных 

параметров» 

2 Химическая 

организация клетки 

4 Ученик научится: определять Химический состав клеток, 

значение веществ, входящих в их состав; 

- выявлять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности клетки, основные положения 

клеточной теории; 

- Сравнивать химический состав организмов и тел 

неживой природы, делать выводы на основе сравнения; 

- Выделять существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности клетки, выявлять 

взаимосвязи между строением и функциями клеток; 

Ученик получит возможность научиться- Работать с 

различными типами справочных изданий, готовить 

сообщения и презентации, создавать коллекции; 

- Проводить наблюдения за состоянием здоровья, делать 

выводы по результатам наблюдения; 

- Составлять план исследований, участвовать в 

проектной деятельности; 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки, типы тканей. 

ИКТ 

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой 

информации 

Подготовка, демонстрация и защита 

презентации 

«Органические и неорганические вещества 

клетки» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение 

свойств живого объекта  с учетом заданных 

параметров» 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторной работы  «Строение и функции 

органойдов клетки» с созданием письменного 



отчета по заданным параметрам» 

 

3 Строение и функции 

клеток 

7 Ученик научится: -  выявлять существенные признаки 

строения и жизнедеятельности клетки, основные 

положения клеточной теории; 

- Выделять существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности клетки, выявлять 

взаимосвязи между строением и функциями клеток; 

Ученик получит возможность научиться 

- Работать с различными типами справочных изданий, 

готовить сообщения и презентации, создавать 

коллекции; 

- Проводить наблюдения за живыми одноклеточными, 

делать выводы по результатам наблюдения; 

- Составлять план исследований, участвовать в 

проектной деятельности; 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки, типы тканей; 

- Различать на таблицах органойды клетки, называть их 

функции; 

- Выделять отличительные признаки живых систем; 

ИКТ 

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой 

информации 

Подготовка, демонстрация и защита 

презентации 

«Особенности клеток разных царств» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение 

свойств живого объекта  с учетом заданных 

параметров» 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторной работы «Строение и функции 

клеток» с созданием письменного отчета по 

заданным параметрам» 

4 Обмен веществ и 

преобразование 

энергии в клетке 

4 Ученик научится: - Выявлять особенности основных 

процессов метаболизма; 

- Выделять существенные признаки процессов обмена 

веществ, питания, дыхания, выделения, транспорта 

веществ в клетке и в организме; 

Ученик получит возможность научиться- Работать с 

различными типами справочных изданий, готовить 

сообщения и презентации, создавать коллекции; 

- Проводить наблюдения за состоянием здоровья, делать 

выводы по результатам наблюдения; 

- Составлять план исследований, участвовать в 

ИКТ 

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой 

информации 

Подготовка, демонстрация и защита 

презентации 

«Особенности метаболизма» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 



проектной деятельности; 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки, типы тканей. 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение 

свойств живого объекта  с учетом заданных 

параметров» 

5 Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

6 Ученик научится: - Выделять существенные признаки 

процессов размножения и онтогенеза; 

- Выделять существенные признаки процессов роста, 

развития и размножения; объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости; 

Ученик получит возможность научиться 

- Работать с различными типами справочных изданий, 

готовить сообщения и презентации, создавать 

коллекции; 

- Проводить наблюдения за состоянием здоровья, делать 

выводы по результатам наблюдения; 

- Составлять план исследований, участвовать в 

проектной деятельности; 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки, типы тканей. 

ИКТ 

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой 

информации 

Подготовка, демонстрация и защита 

презентации 

«Размножение и онтогенез» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение 

свойств живого объекта  с учетом заданных 

параметров» 

6 Генетика 7 Ученик научится: - Выделять существенные признаки 

процессов роста, развития и размножения; объяснять 

механизмы наследственности и изменчивости; 

Ученик получит возможность научиться 

- Работать с различными типами справочных изданий, 

готовить сообщения и презентации, создавать 

коллекции; 

- Проводить наблюдения за состоянием здоровья, делать 

выводы по результатам наблюдения; 

- Составлять план исследований, участвовать в 

проектной деятельности; 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки, типы тканей; 

ИКТ 

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой 

информации 

Подготовка, демонстрация и защита проект 

«Современная генетика» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение 

свойств живого объекта  с учетом заданных 



- Различать на таблицах и моделях органы и системы 

органов, называть их функции; 

- Выделять отличительные признаки живых систем; 

параметров» 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторной работы «Решение генетических 

задач» с созданием письменного отчета по 

заданным параметрам» 

7 Селекция 4 Ученик научится: - Выделять существенные признаки 

процессов роста, развития и размножения; объяснять 

механизмы наследственности и изменчивости; 

Ученик получит возможность научиться 

- Работать с различными типами справочных изданий, 

готовить сообщения и презентации, создавать 

коллекции; 

- Проводить наблюдения за состоянием здоровья, делать 

выводы по результатам наблюдения; 

- Составлять план исследований, участвовать в 

проектной деятельности; 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки, типы тканей; 

- Различать на таблицах и моделях органы и системы 

органов, называть их функции; 

ИКТ 

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой 

информации 

Подготовка, демонстрация и защита 

презентации 

«Направления в развитии селекции» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение 

свойств живого объекта  с учетом заданных 

параметров» 

8 Эволюция 

органического мира 

13 Ученик научится: - Выделять существенные признаки 

вида, объяснять формирование приспособленности 

организмов к среде обитания и причины многообразия 

видов; 

- Критерии вида и популяции как основной единицы 

эволюции; 

- Движущие силы, главные направления и результаты 

эволюции; 

Ученик получит возможность научиться 

- Работать с различными типами справочных изданий, 

готовить сообщения и презентации, создавать 

коллекции; 

ИКТ 

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой 

информации 

Подготовка, демонстрация и защита 

презентации 

«Эволюция органического мира». 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 



- Проводить наблюдения за состоянием здоровья, делать 

выводы по результатам наблюдения; 

- Составлять план исследований, участвовать в 

проектной деятельности; 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки, типы тканей; 

- Различать на таблицах и моделях органы и системы 

органов, называть их функции; 

- Выделять отличительные признаки живых систем; 

Учебно-практическая задача: «Изучение 

свойств живого объекта  с учетом заданных 

параметров» 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторных работ: «Критерии вида», 

«Приспособленность организмов к условиям 

окружающей среды» и «Главные 

направления эволиции» . 

9 Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

8 Ученик научится: - Современные представления о 

возникновении жизни на Земле, основные этапы 

исторического развития органического мира; 

Ученик получит возможность научиться 

- Работать с различными типами справочных изданий, 

готовить сообщения и презентации, создавать 

коллекции; 

- Проводить наблюдения за состоянием здоровья, делать 

выводы по результатам наблюдения; 

- Составлять план исследований, участвовать в 

проектной деятельности; 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки, типы тканей; 

- Различать на таблицах и моделях органы и системы 

органов, называть их функции; 

ИКТ 

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой 

информации 

Подготовка, демонстрация и защита 

презентации 

«Теории возникновения жизни на Земле» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение 

свойств живого объекта  с учетом заданных 

параметров» 

10 Основы экологии 15 Ученик научится: - Структуру и взаимосвязи в 

природных экосистемах, различия естественных и 

искусственных экосистем; 

- Распространение и роль живого вещества в биосфере; 

- О взаимном влиянии факторов среды и человека, роль 

человека в биосфере; 

- Выделять существенные признаки экосистемы, 

процессов круговорота веществ и превращений энергии 

ИКТ 

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой 

информации 

Подготовка, демонстрация и защита 

презентации 

«Основные закономерности экологических 

процессов» 



 

                                            КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. 9 КЛАСС» (68 ч) 

 
№  

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

час 

Тип 

урока 

Целевая 

установка 

Понятия Планируемые результаты (в соответствии с требованиями нового 

образовательного стандарта) 

Дата 

проведения 

план/факт 

    

Предметные  
 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 

 

1. Многообразие мира живой природы (2 ч) 
 

1  

Уровни 

организа

ции 

живой 

материи  
 

1  

Изучение 

нового 

материала  
 

 

Сформировать 

у учащихся 

представление 

об уровнях 

организации 

живой материи  
 

 

 Уровни 

организации 

живой материи: 

молекулярный, 

клеточный, 

тканевый, 

органный, 

организменный, 

популяционно-

видовой, 

биогеоценотическ

ий, биосферный; 

биологическая 

система  
 

 

Установить 

взаимосвязь 

между 

различными 

уровнями 

организации 

живой 

материи  
 

 

 Познавательные УУД: 

умение находить 

биологическую информацию 

в различных источниках, 

анализировать её и оценивать, 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам  

работы в кабинете 
 

 

Познавательн

ый интерес к 

естественным 

наукам  
 

5.09.2018  

в экосистемах, объяснять значение биологического 

разнообразия; 

Ученик получит возможность научиться- Работать с 

различными типами справочных изданий, готовить 

сообщения и презентации, создавать коллекции; 

- Проводить наблюдения за состоянием здоровья, делать 

выводы по результатам наблюдения; 

- Составлять план исследований, участвовать в 

проектной деятельности; 

 

 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста. 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение 

свойств живого объекта  с учетом заданных 

параметров» 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторной работы «Взаимосвязи 

компонентов в биогеоценозах» 



2  

 

Свойства 

живых 

систем  
 

1 Изучение 

нового 

материала  
 

 

Расширить и 

углубить 

знания 

учащихся о 

свойствах 

живых 

организмов  
 

 

 Свойства живых 

систем: обмен 

веществ, 

самовоспроизведе

ние, 

наследственность, 

изменчивость, 

рост и развитие, 

раздражимость, 

дискретность, 

ритмичность, 

энергозависимост

ь  
 

 

Знание 

признаков 

живых 

организмов 

и их 

особенносте

й  
 

Познавательные УУД: 

умение проводить 

элементарные исследования, 

работать с различными 

источниками информации.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух  

 

 

 Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе  
 

07.09.2018 

 

2. Химическая организация клетки (4 ч) 
3 Неорганич

еские 

вещества, 

входящие в 

состав 

клетки  
 

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

представлений о 

химическом 

составе клетки и 

входя щих в неё 

неорга нических 

веществах  

 

Неорганические 

вещества: вода, 

минеральные соли; 

буферность 

Знание 

неорганических 

веществ, входя 

щих в состав 

клеток, их 

строение и 

значение 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических 

объектов и процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Развитие 

познавательных 

мотивов, 

направленных на 

получение нового 

знания о 

химическом 

составе клетки 

12.09.2018 

4 Органичес

кие 

вещества, 

входящие в 

состав 

клетки. 

Белки 

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

представлений об 

органических 

веществах клетки 

– белках, их строе 

нии и функциях 

Полимер, мономер; 

аминокислота; 

денатурация, 

ренатурация; 

структуры бел ка: 

первичная, 

вторичная, 

третичная (глобула), 

четвертичная; 

функции белка: 

строительная, 

каталитическая, 

двигательная, 

транспортная, 

защитная, 

энергетическая 

Знать, какие 

органические 

вещества входят в 

состав клеток, 

каково их 

строение и 

значение  

 

Познавательные УУД: овла 

дение умением оценивать 

информацию, выделять в ней 

главное.  

Коммуникативные УУД: 

умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклас 

сниками.  

Личностные УУД: 

потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников 

Развитие позна 

вательных качеств 

личности об 

органических 

веществах клет ки 

– белках, их 

строении и 

функциях, 

связанных с 

усвоением основ 

научных знаний, 

овладением 

методами 

исследования, 

формированием 

интеллектуальных 

умений 

14.09.2019 



5 Углеводы.  

Липиды  

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

представлений об 

органических 

веществах клетки 

– липидах и 

углеводах, их 

строении и 

функциях 

Углеводы: 

моносахариды, 

олигосахариды, 

полисахариды; 

липиды 

Знать, какие 

углеводы и 

липиды входят в 

состав клеток, 

каково их 

строение и 

значение 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, готовить 

сообщения и презентации, 

представлять результаты 

работы классу 

Развитие 

познавательных 

мотивов, 

направленных на 

получение нового 

знания об 

органических 

веществах клетки 

– липидах и 

углеводах, их 

строении и 

функциях  

 

19.09.2018 

6 Нуклеинов

ые 

кислоты  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

представлений о 

химическом 

составе клетки и 

входящих в неё 

неорганических 

веществах 

Неорганические 

вещества: вода, 

минеральные 

соли; 

буферность  

 

 

Знание неорга 

нических ве 

ществ, входящих в 

состав клеток, их 

строение и 

значение  

 

Познавательные 

УУД: сравнение 

биологических 

объектов и 

процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя  
 

Развитие позна 

вательных мо 

тивов, направ 

ленных на 

получение но вого 

знания о 

химическом 

составе клетки  

 

21.09.2018 

 

3. Строение и функции клеток (8 ч) 

7 Прокариотиче

ская клетка  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Углубление 

знаний о 

прокариотической 

клетке, какие 

функции 

выполняют 

органоиды клеток  

 

Прокариоты; 

эукариоты; формы 

бактерий: кокки, 

бациллы, вибрионы, 

спириллы; 

скопления 

бактерий: 

диплококки, 

стрептококки, 

стафилококки; 

спорообразо вание 

Знание строения 

прокариотической 

клетки  

 

Регулятивные УУД: умение 

различать на таблицах части 

и органоиды 

прокариотической клетки.  

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал, давать определе 

ния понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты классу  
 

Развитие 

познавательных 

мотивов, направ- 

ленных на 

получение но- 

вого знания о 

строении про- 

кариотической 

клетки  

 

26.09.2018 



8 Эукариотичес

кая клетка. 

(Клеточная 

мембрана, ци- 

топлазма, 

ЭПС, 

рибосомы) 

1 Комбинир

ованный  

 

Углубление 

знаний о строении 

эукариотической 

клетки; в чем 

основные отличия 

растительной и 

животной клетки; 

какие функции 

выполняют 

органоиды клеток 

Цитоплазматическа

я мембрана; 

цитоплазма; 

органоиды: 

эндоплазматическая 

сеть 

Знание строения 

эукариотической 

клетки. Умение 

сравнивать 

строение 

растительной и 

животной клетки 

Регулятивные УУД: умение 

различать на таблицах части и 

органоиды эукариотической 

клетки.  

Познавательные УУД: 

сравнение биологических 

объектов и процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения 

Развитие позна 

вательных мо 

тивов, направ 

ленных на 

получение нового 

знания о строении 

эука риотической 

клетки. 

 

28.09.2018 

9 Эукариотичес

кая клетка. 

(Комплес 

Гольджи, 

митохон дрии, 

лизосомы, 

клеточный 

центр 

пластиды, 

цито- скелет, 

вакуоли, 

включения 

1 Комбинир

ованный  

 

Углубление 

знаний о строении 

эукариотической 

клетки; в чем 

основные отличия 

растительной и 

животной клетки; 

какие функции 

выполня ют 

органоиды клеток  

 

 

Комплекс Гольджи, 

митохондрии, 

рибосомы, 

лизосомы, 

клеточный центр; 

включения  

 

Знание строения 

эукариотической 

клетки. Умение 

сравнивать строе 

ние растительной 

и животной клетки  

  

 

Регулятивные УУД: умение 

различать на таблицах части 

и органоиды 

эукариотической клетки.  

Познавательные УУД: 

сравнение биологических 

объек- тов и процессов, 

умение делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике  
 

 

Развитие позна 

вательных мо 

тивов, направ 

ленных на 

получение но 

вого знания о 

строении эука 

риотической 

клетки  

 

05.10.2018 

10 Ядро  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Углубление 

знаний о строении 

ядра, его 

функциях 

Ядро, ядрышко; 

ядерный сок, 

хроматин; 

кариотип; го 

мологичные 

хромосомы; 

диплоидный набор 

хромосом; 

гаплоидный набор 

хромосом  
 

Понимание роли 

ядра в клетке и 

знание его 

строения  

 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических 

объектов и процессов, 

умение делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике  
 

Осознание зна 

чения и роли ядра 

в клетке 

06.10.2018 

11 Деление 

клеток  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений о 

том, как протекает 

процесс деления 

соматических 

клеток 

Жизненный цикл 

клетки; 

митотический цикл 

клетки; интерфаза; 

фазы митоза: 

профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза. 

Понимание, как 

протекает процесс 

деления 

соматических 

клеток 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических 

объектов и процессов, 

умение делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете  
 

Знание основных 

принципов 

протекания 

процессов деления 

соматических 

клеток  

 

10.10.2018 



12 Клеточная 

теория 

строения 

организмов  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений об 

основных 

положениях 

клеточной теории 

Клеточная 

теория  
 

Знание основных 

положений 

клеточной теории  

 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических 

объектов и процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете  
 

Знание основных 

принципов 

протекания 

процессов деления 

соматических 

клеток  

 

12.10.2018 

13 Неклеточные 

формы жизни 

– вирусы  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений о 

неклеточных 

формах жизни 

Неклеточные 

формы жизни: 

вирусы и 

бактериофаги; 

капсид  
 

Знание строения 

неклеточных форм 

жизни. 

Понимание, как 

протекает процесс 

воздействия 

вирусов на клетку  

 

Познавательные УУД: 

приведение доказательств 

(аргументация) 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

вирусами, ВИЧ-инфекцией.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам  
 

Представление о 

существовании 

живых 

организмов, 

опасных для 

здоровья и жизни 

человека. Знание 

строения данных 

форм  

 

13.10.2018 

14 Контрольно- 

обобщающий 

урок по теме 

«Строение и 

функции 

клеток»  

 

1 Контроль

но- 

обобщаю

щий  

 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся 

по теме «Строение 

и функции 

клеток» 

Систематизиров

ать знания 

учащихся 

терминов по 

теме «Строение 

и функции 

клеток»  
 

Систематизи 

ровать знания 

учащихся по теме 

«Строение и 

функции клеток»  

 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп.  

Познавательные УУД: 

умение пользоваться 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на  

практике  
 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам  

 

19.10.2018 

 

4. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 ч) 
15 Пластический 

обмен  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

Формирование 

представлений  

существенных 

Пластический 

обмен 

(ассимиляция); 

Понимание, как 

протекает процесс 

пластиче 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с разными 

Развитие позна 

вательных 

мотивов, направ  

24.10.2018 



 признаках 

пластического 

обмена в клетках 

биосинтез белка. 

 

ского обмена в 

клетках  

 

 

источниками 

биологической  

информации, 

анализировать и 

оценивать её, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам  

ленных на по- 

лучение нового 

знания о том, как 

протекает процесс 

пласти- ческого 

обмена  

  

ленных на 

получение нового 

знания о том, как 

протекает процесс 

пластического 

обмена в клетках  

 

16 Энергетическ

ий обмен  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений о 

существенных 

признаках 

энергетического 

обмена, 

протекающего в 

клетках 

Этапы энергетиче- 

ского обмена: 

подготовительный, 

бескислородное 

расщепление 

(гликолиз), 

кислородное 

расщепление (ды 

хание)  

 

Понимание, как 

протекает процесс 

энергетического 

обмена в клетках  

 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать ин 

формацию на слух, задавать 

вопросы, работать в составе 

творческих групп.  

Познавательные УУД: 

умение давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений  
 

Развитие позна 

вательных 

мотивов, направ 

ленных на 

получение нового 

знания о том, как 

проте кает процесс 

энергетического 

обмена в клетках  

 

26.10.2018 

17 Фотосинтез и 

хемосинтез  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений о 

том, как протекает 

процесс 

фотосинтеза в 

растительной 

клетке; каково 

глобальное 

значение 

воздушного 

питания растений 

Типы питания: 

автотрофный 

(фото трофный, 

хемотроф- ный), 

гетеротрофный; 

фотосинтез; 

хемосинтез  
 

Понимание, как 

протекают про 

цессы фотосин 

теза и 

хемосинтеза.  

Знание типов 

питания клетки  

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

структурировать учебный 

материал, давать 

определения понятиям. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений, готовить 

сообщения и презентации.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете.  

 

Развитие позна 

вательных мо 

тивов, направ 

ленных на 

получение нового 

знания о том, как 

проте кает процесс 

фотосинтеза и 

хемосинтеза.  

Знание типов 

питания клетки 

26.10.2018 



Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 
 

 

5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч) 

18 Бесполое 

размно жение  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

представлений о 

бесполом 

размножении, чем 

бесполое 

размножение 

отличается от 

полового 

Бесполое 

размножение: 

митотическое 

деление, 

спорообразование, 

почкование, 

вегетативное 

размножение 

(черенками: 

стеблевыми, 

листовыми, 

корневыми; 

клубнями, усами, 

корневищами, 

луковицами, 

корневыми 

клубнями) 

Понимание о том, 

как проте- кает 

процесс бесполого 

раз- множения, 

чем бесполое раз- 

множение от- 

личается от 

полового  

 

Познавательные УУД: 

умение работать с разными 

источни ками биологической 

информации: находить 

биологическую информацию 

в различных источниках, 

анали зировать и оценивать 

её, преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам  
 

Представление о 

размножении как 

главном свойстве 

живого  

 

07.12.2018 

19 Половое 

размножение  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

представлений о 

половом 

размножении, чем 

бесполое 

размножение 

отличается от 

полового 

Гаметогенез: 

овогенез, 

сперматогенез; 

стадии 

гаметогенеза: 

размножение, рост, 

созревание (мейоз), 

формирование 

половых клеток  

 

Понимание о том, 

как проте кает 

процесс полового 

размножения, чем 

бесполое 

размножение 

отличается от 

полового  

 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать 

свою точку зре ния, 

отстаивать свою позицию  
 

Представление о 

размножении как 

главном свойстве 

живо го, 

обеспечива ющем 

продолжение 

рода. 

07.12.2018 



20 Оплодотворен

ие.  

Эмбриональн

ый и 

постэмбриона

ль ный 

периоды 

развития  

 

1 

 

Комбинир

ованный  

 

Углубление 

знаний о том, как 

протекает процесс 

оплодотворения. 

Каково значение 

двойного 

оплодотворения 

цветковых 

растений  

Формирование 

представлений о 

том, какие этапы 

включает в себя 

эмбриональное 

развитие 

Оплодотворение: 

наружное, 

внутреннее; зигота; 

двойное 

оплодотворение 

цветковых 

растений; 

эндосперм  

Этапы 

эмбрионального 

развития: дроб 

ление, гаструляция, 

органогенез; бла 

стомеры; стадии 

развития зародыша: 

бластула, гаструла, 

нейрула; 

зародышевые 

листки: эктодерма, 

энтодерма, 

мезодерма; 

эмбриональная 

индукция, типы 

постэмбрио 

нального развития: 

прямое, непрямое (с 

метаморфозом); 

типы роста. 

Знание процесса 

оплодотворения, 

значение двойного 

оплодотворения 

цветковых 

растений 

Понимание то го, 

какие этапы 

включает в себя 

эмбриональное 

развитие, как 

происходит 

постэмбрионально

е развитие; какое 

значение имеет 

развитие с 

превращением  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

струк турировать учебный 

материал, давать определе 

ния понятиям. Умение 

сравнивать и делать выводы 

на основании сравнений, 

готовить сообщения и 

презентации.  

 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с разными 

источниками 

биологической 

информации: 

находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках.  

Личностные УУД: 

умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике  
 

Представление о 

процессе 

оплодотворения и 

двойном 

оплодотворении 

цветковых 

растений  

Развитие позна 

вательных 

мотивов, 

направленных на 

получение ново- 

го знания о том, 

как протекают 

процессы эмбри 

онального и 

постэмбрионально 

го периодов 

развития живых 

организмов 

10.12.2018 

21 Развитие 

организма и 

окружающая 

среда  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Углубление 

знаний о том, 

какие существуют 

факторы среды и 

как они влияют на 

живые организмы  

 

Факторы среды; 

гомеостаз; 

стресс; 

регенерация: 

физиологическа

я, репаративная  
 

Понимание того, 

как влияют 

факторы среды на 

здоровье человека.  

Знание правил 

здорового обра за 

жизни  

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы. 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

структурировать учебный 

материал, давать 

определения понятиям. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений, готовить 

сообщения и презентации 
 

Способность 

выбирать целевые 

и смысло вые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих  

 

15.12.2018 



22 Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

«Размножение 

и 

индивидуальн

ое развитие 

организмов»  

 

1 Контроль

но- 

обобщаю

щий  

 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся 

по теме 

«Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов» 

Систематизиров

ать знания 

учащихся 

терминов по 

теме 

«Размножение 

и 

индивидуально

е развитие 

организмов»  
 

Систематизироват

ь знания учащихся 

по теме 

«Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов»  

 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп.  

Познавательные УУД: 

умение пользоваться 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике  
 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам  

 

15.12.2018 

 

6. Генетика (8 ч) 

23 Основные 

понятия 

генетики. 

Гибридологич

еский метод 

изучения 

наследственно

сти  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений о 

том, что изучает 

генетика, 

основные понятия 

науки; в чем суть 

гибридологическо

го метода 

изучения 

наследственности 

Генетика; 

наследственност

ь; изменчивость; 

гены: 

доминантные, 

рецессивные; 

аллельные гены; 

генотип, 

фенотип; 

признак; 

свойство; 

гибридологичес

кий метод 

изучения 

наследственност

и  
 

Знание о том, что 

изучает генетика, 

основные понятия 

науки; в чем суть 

гибридологическо

го метода 

изучения 

наследственности  

 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам  
 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам  

 

17.12.2018 

24 Моногибридн

ое 

скрещивание. 

Законы 

Менделя  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений о 

законах Г. 

Менделя, 

моногибридном 

скрещивании, 

гомозиготности, 

гетерозиготности  

 

Гибридизация; 

гибрид; 

моногибридное 

скрещивание; 

гомозиготность, 

гетерозиготность; 

закон 

доминирования; 

закон расщепления; 

закон чистоты гамет 

Знание законов Г. 

Менделя, о 

моногибридном 

скрещивании, 

гомозиготности, 

гетерозиготности  

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

структурировать учебный 

материал, давать 

определения понятиям. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений, готовить 

сообщения и презентации.  
 

Развитие 

познавательных 

мотивов, 

направленных на 

получение нового 

знания о 

генетических 

законах Г. Мен-

деля  

 

19.12.2018 



25 Дигибридное 

и 

полигибридно

е 

скрещивание. 

Третий закон 

Менделя  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений о 

законах Г. 

Менделя, 

дигибридном и 

анализирующем 

скрещивании  

 

Скрещивание: 

дигибридное, 

полигибридное; 

закон 

независимого 

наследования; 

анализирующее 

скрещивание  
 

Знание законов Г. 

Менделя, 

дигибридном и 

анализирующем 

скрещивании  

 

Познавательные УУД: 

умение проводить 

элементарные исследования, 

работать с различными 

источниками информации.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию  
 

Развитие 

познавательных 

мотивов, 

направленных на 

получение нового 

знания о 

генетических 

законах. 

 

21.12.2018 

26 Сцепленное 

наследование 

генов. 

Взаимодейств

ие генов  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений о 

законах Т. 

Моргана, 

сцепленном 

наследовании 

генов. 

Взаимодействие 

генов  

 

Закон Т. 

Моргана 

(сцепленного 

наследования); 

группа 

сцепления; 

кроссинговер; 

морганида; 

взаимодействие 

генов  
 

Знание закона Т. 

Моргана, 

взаимодействие 

генов  

 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации и представлять 

результаты работы.  

Личностные УУД: осознание 

возможности участия каждого 

человека в научных 

исследованиях.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Развитие 

познавательных 

мотивов, 

направленных на 

получение нового 

знания о 

генетических 

законах Т. 

Моргана  

 

21.12.2018 

27 Генетика 

пола. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений о 

наследовании 

признаков, 

сцепленных с 

полом  

 

Клетки: 

соматические, 

половые; 

хромосомы: 

аутосомы, 

половые; 

кариотип; 

наследование, 

сцепленное с 

полом; 

дальтонизм; 

гемофилия  
 

Знание отличи-

тельных 

особенностей 

соматических и 

половых клеток. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом  

 

Познавательные УУД: 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации.  

Личностные УУД: знание 

основных составляющих 

здорового образа жизни.  

Регулятивные УУД: развитие 

умения планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

Развитие 

познавательных 

мотивов, 

направленных на 

получение нового 

знания об 

отличительных 

особенностях 

соматических и 

половых клеток. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом  

 

22.12.2018 



умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение 

28 Решение задач  

 

1 Практико-

ориентиро

-ванный 

Формирование 

навыков решения 

генетических 

задач и умений 

анализировать их 

результаты  

 

 Умение решать 

генетические 

задачи 

Познавательные УУД: 

умение решать генетические 

задачи и анализировать их 

результаты, делать выводы.  

Регулятивные УУД: 

развитие умения 

планировать свою работу 

при выполнении заданий 

учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике  
 

Развитие 

познавательных 

мотивов, 

направленных на 

умение решать 

генетические 

задачи  

 

22.12.2018 

29 Изменчивость  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Углубление 

знаний об 

изменчивости 

живых организмов 

под воздействием  

факторов 

окружающей 

среды  

(комбинативная и 

мутационная); 

норма реакции; 

мутагены  

 

(комбинативная и 

мутационная); 

норма реакции; 

мутагены  

 

Изменчивость: 

ненаследственн

ая 

(модификацион

ная), 

наследственная  
 

Знание об 

изменчивости 

живых организмов 

под  

воздействием 

факторов 

окружающей 

среды  

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

структурировать учебный  

материал, давать определения 

понятиям. Умение сравнивать 

и делать выводы на 

основании сравнений, 

готовить сообщения и 

презентации.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

Представление об 

изменчивости 

живых организмов 

под  

воздействием 

факторов 

окружающей 

среды и 

зависимости 

здоровья человека 

от этих факторов  

 

 

24.12.2018 

30 Контрольно- 

обобщающий 

урок по теме 

«Генетика»  

 

1 Контроль

но- 

обобщаю

щий  

 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся 

по теме 

«Генетика»  

 

Систематизиро

вать знания 

учащихся 

терминологии 

по теме 

«Генетика»  
 

Знания учащихся 

по теме 

«Генетика»  

 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп.  

Познавательные УУД: 

умение пользоваться 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Развитие 

познавательных 

мотивов, 

направленных на 

получение нового 

знания о 

генетических 

законах и влиянии 

окружающей 

среды на живые 

организмы  

 

24.12.2018 



Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике 
 

7. Селекция (3 ч) 
31 Методы 

селекции  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений об 

особенностях 

различных 

методов селекции  

 

Селекция; 

порода, сорт, 

штамм; методы 

селекции: отбор 

(массовый, 

индиви 

дуальный), 

гибридизации 

(внутривидовая, 

отдаленная); 

гетерозис 

(гибридная 

сила); 

искусственный 

мутагенез  
 

Ознакомление с 

методами 

исследования се 

лекции  

 

Познавательные УУД: 

умение проводить 

элементарные исследования, 

работать с различными 

источниками информации.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы.  

Личностные УУД: осознание 

возможности участия каждо 

го человека в научных 

исследованиях  
 

Понимание 

значимости 

научного исследов 

ния и 

особенностей 

различных ме 

тодов селекции  

 

27.12.2018 

32 Центры 

многообразия 

и 

происхождени

я культурных 

растений. 

Законы 

гомологическ

их рядов 

наследственно

й 

изменчивости 

Н.И. Вавилова  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений о 

центрах 

многообразия и 

происхождения 

культурных 

растений; о законе 

гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости 

Н.И. Вавилова  

 

Центры 

происхождения 

культурных 

растений; закон 

гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости  
 

Ознакомление с 

центрами мно 

гообразия и 

происхождения 

культурных 

растений. Зна ние 

закона го 

мологических 

рядов наслед 

ственной 

изменчивости  

 

Познавательные УУД: 

овладение умением оценивать 

информацию, выделять в ней 

главное.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками  
 

Развитие позна 

вательных 

мотивов, направ 

ленных на 

получение но вого 

знания о центрах 

много образия и 

про исхождения 

культурных 

растений  

 

27.12.2018 

33 Селекция 

микроорганиз

мов. 

Основные 

направле ния 

современной 

селекции  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

представлений об 

основных 

направлениях 

современной 

селекции  

 

Биотехнология; 

генная 

инженерия; 

клеточная 

инженерия; 

воспитание 

гибридов; метод 

ментора; 

отдаленная 

гибридизация  
 

Ознакомление с 

основными 

направлениями 

современной 

селекции  

 

Познавательные УУД: 

умение давать определения 

по нятиям, классифицировать 

объекты. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя. 

Регулятивные УУД: развитие 

умения планировать свою 

Понимание 

значимости 

научного 

исследования и 

особенностей 

различных 

методов селекции  

 

08.02.2019 



работу при выполнении 

заданий учителя 

 

 

8. Эволюция органического мира (12 ч) 

34 Развитие 

биологии в 

додарвинский 

период  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений о 

развитии биологии 

в додарвинский 

период  

 

Креационизм; 

систематика; 

система живой 

природы  
 

Ознакомление с 

развитием 

биологии в 

додарвинский 

период  

 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и пре зентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике.  
 

Развитие 

познавательных 

мотивов, направ 

ленных на 

получение нового 

знания о развитии 

биологии в 

додарвинский 

период  

 

08.02.2019 

35 Эволюционна

я теория Ж.Б. 

Ла марка  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений об 

эволюционной 

теории Ж.Б. 

Ламарка  

 

Эволюционная 

теория; закон 

упражнения и 

неупражнения 

органов; закон 

наследования 

благо 

приобретенных 

признаков  
 

Знание эволю 

ционной теории 

Ж.Б. Ламарка  

 

Познавательные УУД: 

умение давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания 

причинноследственных 

связей. Умение сравнивать и 

делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. Овладение 

навыками выступлений 

перед аудиторией  
 

Познавательный 

интерес к 

предметам 

естественнонаучн

ого цикла. 

Представление об 

эволюционной 

теории Ж.Б. 

Ламарка  

 

27.02.2019 

36 Предпосылки 

возникновени

я дарви низма  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений о 

предпосылках 

возникновения 

Предпосылки 

воз никновения 

дарви низма, 

принцип 

Понимание 

основных 

предпосылок 

возникновения 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

Познавательный 

интерес к пред 

метам естест 

веннонаучного 

27.02.2019 



дарвинизм  

 

корреляции  

 

дарвинизма  

 

сообщения и пре зентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам  
 

цикла. 

Представление о 

предпосылках 

возникновения 

дарвинизма  

 

37 

 

Учение Ч. 

Дарвина об 

искусственно

м отборе  

 

Учение Ч. 

Дарвина об 

естественном 

отборе  

 

1 

 

Комбинир

ованный  

 

 

Формирование 

представлений об 

учении Ч. Дарвина 

об искусственном 

отборе  

Формирование 

представлений об 

учении Ч. Дарвина 

об естественном 

отборе  

 

Искусственный 

от бор: 

методический, 

бессознательны

й  

 

Естественный 

отбор; борьба за 

существо вание: 

межвидовая, 

внутривидовая, 

борьба с 

неблагоприятны

ми факто рами 

среды, 

дивергенция, 

микроэволюция  
 

Знание 

эволюционного 

учения Ч. Дарвина 

об искусственном 

отборе  

 

Знание 

эволюционного 

учения Ч. Дарвина 

об естественном 

отборе  

 

Познавательные УУД: 

умение сравнивать и 

анализировать информацию, 

делать выводы. Умение 

давать определения понятиям, 

работать с различными 

источниками информации.  

Регулятивные УУД: развитие 

умения планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя  

 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике.  

Познавательные УУД: 

выделение существенных 

признаков биологических 

объектов  
 

Понимание зна 

чимости учения Ч. 

Дарвина об 

искусственном 

отборе  

 

Понимание 

значимости 

учения Ч. 

Дарвина, об 

естественном 

отборе  

 

28.02.2019 



38 Вид. 

Критерии 

вида  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Углубление 

знаний о виде и 

его критериях  

 

Вид; критерии 

вида: 

морфологически

й, генетический, 

физиологически

й, био 

химический, 

экологический и 

географический; 

ареал; 

популяция; 

изоляция: 

пространственна

я, 

репродуктивная  
 

Знание о виде и 

его критериях  

 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам.  

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и пре зентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы  
 

Развитие позна 

вательных мо 

тивов, направ 

ленных на 

получение нового 

знания о виде и 

его критериях  

 

28.02.2019 

39 Факторы 

эволюции  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений о 

факторах 

эволюции  

 

Факторы 

эволюции: 

наследственная 

из- менчивость, 

популя- 

ционные волны, 

изоляция 

(географи- 

ческая, 

экологиче- 

ская); дрейф 

генов  
 

Знание факто- ров 

эволюции  

 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и само- 

анализа.  

Познавательные УУД: уме- 

ние работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и пре- 

зентации, выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике  
 

Осознание зна- 

чения биологи- 

ческих наук в 

развитии пред- 

ставлений чело- 

века об эво- 

люции  

 

04.03.019 



40 Формы 

естествен ного 

отбора  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

представлений о 

формах 

естественного 

отбора  

 

Естественный 

отбор: 

движущий, 

стабилизирующ

ий  
 

Знание форм 

естественного 

отбора  

 

Познавательные УУД: 

умение давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания 

причинноследственных 

связей. Умение сравнивать и 

делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке.  

Коммуникативные УУД: 

Овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и само 

анализа  

 
 

Развитие позна 

вательных мо 

тивов, 

направленных на 

получение но вого 

знания о формах 

есте ственного 

отбора  

 

 

04.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Приспособлен

ность 

организма к 

усло виям 

внешней сре 

ды как 

результат 

действия 

естественного 

отбора  

  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Углубление 

знаний о 

приспособлен 

ности организма к 

условиям внешней 

среды  

 

 

Адаптации: 

морфологическ

ие, пове 

денческие, 

физиоло 

гические; 

покрови 

тельственная 

окраска: 

скрывающая, 

предостерегаю

щая 

маскировка; 

мимикрия; 

относительный 

характер 

приспособленно

Понимание 

значимости 

приспособлен 

ности организма к 

условиям внешней 

среды как 

результат 

действия есте 

ственного отбора  

  

 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать ин 

формацию на слух, 

задавать  

вопросы, работать в 

составе творческих групп.  

Познавательные УУД: 

овладение умением 

оценивать информацию, 

выделять в ней главное.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа  
 

Развитие позна 

вательных 

мотивов, направ  

ленных на 

получение нового 

знания о 

приспособленност

и организма к 

условиям внеш 

ней среды  

 

 

06.03.2019 



стей 
 

42 Главные 

направ- ления 

эволюции  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

представлений о 

главных 

направлениях 

эволюции  

 

Микроэволюция, 

макроэволюция; 

биологический 

прогресс, 

биологический 

регресс; 

направления 

прогрессивной 

эволюции: 

ароморфоз, 

идиоадаптация, 

общая дегенерация; 

специализация 

Знание главных 

направлений 

эволюции  

 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам.  

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы 

Развитие 

познавательных 

мотивов, 

направленных на 

получение но вого 

знания о главных 

направлениях 

эволюции  

 

06.03.2019 

43 Доказательств

а эволюции 

органического 

мира  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Углубление 

знаний о 

доказательствах 

эволюции 

органического 

мира  

 

Дивергенция; 

гомологичные 

органы; 

конвергенция; 

аналогичные 

органы; рудименты; 

атавизмы; 

промежуточные 

формы; филогенети 

ческие ряды; биоге 

нетический закон; 

закон зародышевого 

сходства; необрати 

мость эволюции 

Приведение 

доказательств 

эволюции 

органического 

мира  

 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике.  

Познавательные УУД: 

выделение существенных 

признаков биологических 

объектов.  

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам  
 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам  

 

11.03.2019 

44 Контрольно- 

обобщающий 

урок по теме 

«Эволюция 

органического 

мира»  

 

1 Контроль

но- 

обобщаю

щий  

 

Обобщить и систе 

матизировать 

знания учащихся 

по теме 

«Эволюция 

органического 

мира»  

 

Систематизиров

ать знания 

учащихся 

терминологии 

по теме 

«Эволюция 

органического 

мира»  
 

Знания уча щихся 

по теме 

«Эволюция ор 

ганического мира»  

 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию.  

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

Понимание ро ли 

эволюции 

органического 

мира  

 

11.03.2019 



источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике 
 

9. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 ч) 

45 Современные 

пред 

ставления о 

возникновени

и жизни  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

знаний о 

современных 

представлениях 

возникновения  

жизни. Понимание 

сути химической и 

биологической 

эволюций  

 

 

Химическая 

эволюция; 

коацерваты; 

биологическая 

эволюция  
 

Ознакомление с 

современными 

представлениями 

возникнове  

ния жизни. По 

нимание сути 

химической и 

биологической 

эволюций  

 

 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками. 

Регулятивные УУД: 

умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам. 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить сообщения 

и пре зентации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы 
 

Развитие 

представлений о 

возникновении 

жизни  

 

12.03.2019 

46 Развитие 

жизни на 

Земле в 

архейскую и 

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

знаний о развитии 

жизни на Земле в 

архейскую и про 

Геохронологическая 

шкала; эры: 

архейская, 

протерозойская 

Знание о развитии 

жизни на Земле в 

архейскую и 

протерозойскую 

Познавательные УУД: 

умение сравнивать и 

анализировать информацию, 

делать выводы. Умение 

Развитие пред 

ставлений о жизни 

на Земле в 

архейскую и 

12.03.2019 



протерозойску

ю эру  

 

терозойскую эру  

 

эру  

 

давать определения 

понятиям, работать с 

различными источ никами 

информации.  

Личностные УУД: знание 

основных составляющих 

здорового образа жизни.  

Регулятивные УУД: развитие 

умения планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение  
 

протерозойскую 

эру  

 

47 Развитие 

жизни на 

Земле в 

палеозойскую 

эру  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Формирование 

знаний о развитии 

жизни на Земле в 

палеозойскую эру  

 

Палеозойская 

эра; периоды: 

кембрийский, 

ордовикский, 

силурийский, 

девонский, 

каменноугольны

й, пермский; ри-  

ниофиты; 

псилофиты; 

стегоцефалы; 

котилозавры  

 
 

Знание о разви тии 

жизни на Земле в 

палео зойскую эру  

 

Познавательные 

УУД: сравнение 

биологических 

объектов и 

процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя. 

Развитие 

представлений о 

жизни на Земле в 

палеозойскую эру  

 

13.03.2019 

48 Развитие 

жизни на 

Земле в 

мезозой скую 

и кайнозой- 

скую эру  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

знаний о развитии 

жизни на Земле в 

мезозойскую и 

кайнозойскую эру  

 

Мезозойская 

эра; периоды: 

триасовый, 

юрский, 

меловой. 

Кайнозойская 

эра; периоды: 

палеогеновый, 

неогеновый, 

антропогенный  
 

Знание о разви тии 

жизни на Земле в 

мезо зойскую и 

кай нозойскую эру  

 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам.  

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

Развитие пред 

ставлений о жизни 

на Земле в 

мезозойскую и 

кайнозойскую эру  

 

14.03.2019 



различными 

источниками 

информации, 

готовить сообщения 

и пре зентации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы  
 

49 Положение 

человека в 

системе 

животного 

мира  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Углубление 

знаний о 

положении 

человека в 

системе 

животного мира  

 

Антропология; 

вид Человек 

разумный  
 

Знание поло-

жения человека в 

системе жи-

вотного мира  

 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. 
 

Развитие 

представлений о 

положении 

человека в 

системе 

животного мира  

 

15.03.2019 

50 Эволюция 

приматов  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Углубление 

знаний об 

эволюции 

приматов  

 

Отряд Приматы; 

приспособления к 

древесному образу 

жизни: 

хватательная 

конечность, 

ключицы, круглый 

плечевой сустав, 

уплощенная в 

спиннобрюшном 

направлении 

грудная клетка, 

бинокулярное 

зрение; 

австралопитеки; 

прямохождение; 

Человек умелый; 

труд  
 

Знание эволюции 

приматов  

 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических 

объектов и процессов, 

умение делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике  
 

Развитие 

представлений об 

эволюции 

приматов  

 

16.03.2019 



51 Стадии 

эволюции 

человека  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Углубление 

знаний о стадиях 

эволюции 

человека. 

Формирование 

представлений 

сути понятия 

«биосоциальная 

природа человека»  

 

Древнейшие люди 

(архантропы): 

синантроп, 

питекантроп, 

гейдельбергский 

человек; древние 

люди 

(палеоантропы)  

неандертальцы; 

первые 

современные люди 

(неоантропы)  

кроманьонцы; расы: 

европеоидная, 

монголоидная, 

негроидная; 

биосоциальная 

природа человека 

Знание стадий 

эволюции 

человека  

 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать 

свою точку зре-ния, 

отстаивать свою позицию.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике.  

Познавательные УУД: 

выделение существенных 

признаков биологических 

объектов (отличительных 

признаков живых 

организмов; клеток и 

организмов растений, 

животных, грибов и 

бактерий)  
 

Развитие 

представлений о 

стадиях эволюции 

человека  

 

17.03.2019 

52 Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

«Возникновен

ие и развитие 

жизни на 

Земле 

 

1 Контроль

но- 

обобщаю

щий  

 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся 

по теме 

«Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле»  

 

Систематизиров

ать знания 

учащихся 

терминологии 

по теме 

«Возникновени

е и развитие 

жизни на 

Земле»  
 

Знания учащихся 

по теме 

«Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле»  

 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию.  

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике  
 

Понимание роли 

знаний о 

возникновении и 

развитии жизни на 

Земле, 

представление, в 

чем суть понятия 

«биосоциальная 

природа человека»  

 

 



10. Основы экологии (14 ч) 
53 Экологически

е факторы  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Углубление 

знаний об 

экологических 

факторах  

 

Экология; 

экологические 

факторы: 

абиотические, 

биотические и 

антропогенные; 

зона оптимума; 

пределы 

выносливости; 

диапазон 

выносливости; 

ограничивающи

й фактор  
 

Знания 

характеристик 

различных сред 

обитания; какие 

факторы среды 

называются 

экологическими, 

влияние этих 

факторов на 

живые организмы  

 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать 

определения понятиям. 

Развитие навыков 

устанавливания 

причинноследственных 

связей.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике. 

Понимание важности 

бережного отношения к 

природе.  

Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и 

самоанализа. 

Осознание 

существования 

разнообразных 

взаимоотношений 

между живыми 

организмами в 

природе  

 

 

54 Абиотические 

факторы 

среды  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Углубление 

знаний об 

абиотических 

факторах среды  

 

Абиотические 

фак-торы среды: 

температура, 

свет, влажность; 

животные 

теплокровные и 

холоднокровны

е; 

терморегуляция; 

растения 

теневыносливые 

и 

светолюбивые; 

фотопериодизм  
 

Знание 

абиотических 

факторов среды и 

их влияние на 

живые организмы  

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, классифицировать 

объекты. Умение сравнивать 

и делать выводы на 

основании сравнений, 

готовить сообщения и 

презентации.  

Личностные УУД: умение 

эстетического восприятия 

природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Познавательный 

интерес к 

предметам 

естественнонаучн

ого цикла. 

Представление об 

абиотических 

факторах среды, 

приспособляемост

и организмов к 

различным 

природным 

условиям  

 

 

55 Биотические 

факторы 

1 Изучение 

нового 

Углубление 

знаний о 

Биотические 

факторы среды: 

Знание 

биотических 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

Познавательный 

интерес к 

 



среды  

 

материала  

 

биотических 

факторах среды  

 

симбиоз 

(нахлебничество, 

квартиранство), 

хищничество, 

паразитизм, 

конкуренция; 

микориза; 

гнездовой 

паразитизм 

факторов среды и 

их влияние на 

живые организмы  

 

выделять в нем главное, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, классифицировать 

объекты. Умение сравнивать 

и делать выводы на 

основании сравнений, 

готовить сообщения и 

презентации.  

Личностные УУД: умение 

эстетического восприятия 

природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение отвечать на вопросы 

предметам естест 

веннонаучного 

цикла. 

Представление о 

биотических 

факторах среды, 

приспособляемост

и организмов. 

 

56 Структура 

экосистем  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Углубление 

знаний о 

структуре 

экосистем  

 

Биоценоз 

(сообщество): 

фитоценоз, 

зооценоз; биотоп; 

экосистема; 

биогеоценоз; 

видовое 

разнообразие; 

плотность 

популяции; 

средообразующие 

виды; ярусность; 

листовая мозаика; 

продуценты, 

консументы, 

редуценты 

Знания о 

структуре 

экосистем и 

взаимоотношения

х между 

компонентами 

живой и неживой 

природы  

 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических 

объектов и процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Познавательный 

интерес к 

предметам 

естественнонаучн

ого цикла. 

Представление о 

структуре 

экосистем и 

взаимоотношения

х между 

компонентами 

живой и неживой 

природы  

 

 

57 Пищевые 

связи. 

Круговорот 

веществ и 

энергии в 

экосистемах  

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Углубление 

знаний о пищевых 

связях, 

круговороте 

веществ и энергии 

в экосистемах  

 

Круговорот веществ 

и энергии; 

трофические 

(пищевые) связи; 

трофические 

уровни; цепи 

питания; сети 

питания; правило 

экологической 

пирамиды; 

пирамиды: 

Знание пищевых 

связей и 

круговорота 

веществ и энергии 

в экосистемах. 

Умение 

составлять 

пищевые цепи  

 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию.  

Познавательные УУД: 

умение работать с 

Познавательный 

интерес к 

предметам 

естественнонаучн

ого цикла. 

Представление о 

пищевых связях и 

круговороте 

веществ и энергии 

в экосистемах  

 

 



численности, 

биомассы, энергии 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

выделять главное 

58 Устойчивость 

и смена 

экосистем  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

представлений об 

устойчивости и 

смене экосистем  

 

Динамическое 

равновесие; 

зрелая 

экосистема, 

молодая 

экосистема; 

смена 

экосистем; 

разнообразие 

экосистем  
 

Понимание 

основных 

закономерностей в 

живой природе, 

динамического 

равновесия в 

экосистемах  

 

Познавательные УУД: 

овладение умением оценивать 

информацию, выделять в ней 

главное.  

Коммуникативные УУД: 

умение строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками.  

Личностные УУД: 

потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников 

Развитие 

познавательных 

мотивов, 

направленных на 

получение новых 

знаний о 

закономерностях в 

живой природе, 

динамическом 

равновесии. 

 

 

59 Агроценозы. 

Влияние 

человека на 

экосистемы  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

представлений об 

агроценозе и 

влиянии человека 

на экосистемы  

 

Агроценоз; 

биологические 

способы борьбы 

с вредителями 

сельского 

хозяйства; 

экологические 

нарушения  
 

Понимание ро ли 

биологиче ских 

знаний в 

хозяйственной 

деятельности 

человека  

 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете.  

Познавательные УУД: 

структурировать учебный 

материал, давать определе 

ния понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, готовить 

сообщения и презентации, 

представлять результаты 

классу 

Развитие 

познавательных 

мотивов, направ 

ленных на 

получение но- вых 

знаний об 

агроценозах и 

влиянии человека 

на экосистемы  

 

 

60 Биосфера. 

Струк тура и 

функции 

биосферы  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

представлений о 

структуре 

биосферы и её 

функциях  

 

Геосферы 

планеты: 

литосфера, 

атмосфера, 

гидросфера, 

биосфера; 

вещество 

биосферы: 

живое, 

биогенное, 

биокосное, 

косное  

Понимание 

значимости 

знаний о 

структуре 

биосферы и её 

функциях  

 

Познавательные УУД: 

умение давать определения по 

нятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных свя  

зей. Умение сравнивать и 

делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Эстетическое 

Развитие позна 

вательных мо 

тивов, 

направленных на 

получение но 

вого знания о 

структуре био 

сферы и её 

функциях  

-  

 

 



  

 

восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя, развитие 

навыков оценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией 

61 Роль живых 

организмов в 

биосфере  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

представлений о 

роли живых 

организмов в 

биосфере  

 

Функции 

живого 

вещества 

биосферы: 

энергетическая, 

газовая, 

окислительново

сстановительна

я, 

концентрацион

ная  
 

Знание 

компонентов 

природы. 

Представление о 

роли живых 

организмов в 

биосфере  

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям. Умение сравнивать 

и делать выводы на 

основании сравнений, 

готовить со общения и 

презентации.  

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно отно 

ситься к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

познавательных 

мотивов, направ 

ленных на 

получение нового 

знания о роли 

живых организмов 

в биосфере  

 

 

62 История 

взаимоот- 

ношения 

человека с 

природой  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

представлений о 

взаимоотношения

х человека с 

природой  

 

Палеолит; 

неолит; 

ноосфера; 

природные 

ресурсы: неис 

черпаемые, 

исчерпаемые 

(возобновляемы

е, невозоб 

новляемые); 

отрицательное 

Знание о том, как 

исторически 

складывались 

взаимоотношения 

природы и 

человека, как 

можно характе 

ризовать их 

современный этап  

 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

выделять главное в тексте, 

Понимание 

причин возник 

новения нега 

тивных послед 

ствий в природе в 

результате 

деятельности 

человека. При 

нятие правил 

поведения в 

природе  

 



влияние 

человека на 

животный и 

растительный 

мир: прямое, 

косвенное  
 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике 

 

63 Последствия 

хозяй 

ственной 

деятельности 

человека для 

окружающей 

среды  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

представлений о 

последствиях хо 

зяйственной дея 

тельности 

человека для 

окружающей 

среды  

 

Кислотные 

дожди; 

парниковый 

эффект; 

истощение 

озонового слоя; 

смог; 

перерасход 

воды; загряз 

нение пресных 

вод; истощение 

почвы; эрозия 

(водная, 

ветровая); 

радиоактив ное 

загрязнение  
 

Знание о том, 

какие суще ствуют 

пути решения 

экологических 

проблем  

 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить со общения и 

презентации и представлять 

результаты работы.  

Личностные УУД: осознание 

возможности участия каждого 

человека в научных 

исследованиях.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Развитие 

познавательных 

мотивов, направ 

ленных на 

получение но вого 

знания о 

последствиях 

хозяйственной 

деятельности 

человека для 

окружающей 

среды и путях 

решения эколо 

гических проблем  

 

 

64 Охрана 

природы и 

рациональное 

при 

родопользова

ние  

 

1 Комбинир

ованный  

 

Формирование 

представлений об 

охране природы и 

рациональном при 

родопользовании  

 

Предельно 

допустимые 

концентрации 

(ПДК); очистные 

сооружения; 

технологии 

замкнутого цикла; 

безотходные и 

малоотходные 

технологии; 

комплексное 

использование 

ресурсов; ле 

сонасаждения; 

заповедники; 

заказники 

Понимание 

значимости 

знаний об охране 

природы и 

рациональном 

природопользо 

вании  

 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя.  

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и пре зентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. 

Развитие позна 

вательных мо 

тивов, направ 

ленных на 

получение нового 

знания об охране 

природы и 

рациональном 

природопользо 

вании  

 

 

65 Контрольно- 

обобщающий 

урок по теме 

«Основы 

экологии»  

 

1 Контроль

но- 

обобщаю

щий  

 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся 

по теме «Основы 

экологии»  

 

Систематизиро

вать знания 

учащихся 

терминологии 

по теме 

«Основы 

Знания уча щихся 

по теме «Основы 

экологии»  

 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки 

Понимание ро ли 

знаний об 

экологии и охране 

природы и 

рациональном 

природопользован

 



экологии»  

 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию.  

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и пре зентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике 

ии  

 

66 Подведение 

итогов года  

 

1 Контроль

но- 

обобщаю

щий  

 

Обобщить и систе 

матизировать 

знания учащихся 

по итогам года  

 

Систематизиро

вать знания 

учащихся 

терминологии 

по итогам года  
 

Знания учащихся 

по итогам года  

 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей  

позиции, сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать 

свою позицию.  

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике  
 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам  

 

 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы: 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 

основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 

при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах, обобщениях из наблюдений.  

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые 

может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 



1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы 

и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но - допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 



Примечание.— учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками 

и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за  тестовые работы. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  



1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после 

сдачи отчёта. 



Общая классификация ошибок. При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с 

возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки:- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц;- неумение выделить в ответе главное; обобщить 

результаты изучения;- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;- неумение читать и строить графики, принципиальные 

схемы;- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или 

использовать полученные данные для выводов;- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;- нарушение техники 

безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки:- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными;- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы; - ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования;- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;- нерациональный метод решения задачи, выполнения части 

практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными);- нерациональные методы работы со справочной литературой;- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются:- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий;- 

арифметические ошибки в вычислениях;- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;- орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

 

 


