
Планирование / Биология / 9 класс 

Учитель: Пекшева М.М. / Учебник под редакцией Каменского А.А 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

 

Регион 

компо

нент 

Кол-во 

часов 

Предметно-

информационная 

составляющая 

Вид деятельности 

ученика 

 

Программное 

и учебно-

методическое 

обеспечение, 

ЦОРы 

Универсальные 

учебные действия 

Введение – 2 ч 

1. 2.09  

Биология – наука о жизни. 

Научные методы изучения, 

применяемые в биологии. 

Гипотеза, модель, теория, 

их значение и 

использование в 

повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль 

биологии в формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в живой 

природе 

 

1 

- интеграция и 

дифференциация 

биологических 

наук. 

- научное 

исследование, 

наблюдение, 

гипотеза, закон, 

эксперимент, 

теория 

- приводить 

примеры 

дифференциации 

и интеграции 

биологических 

наук; 

характеризовать 

биологию как 

комплексную 

науку 

- отличать 

гипотезу от 

теории, научный 

факт от 

сообщения 

 

Таблицы с 

представителя

ми царств 

живой 

природы. 

Портреты 

ученых 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные 

УУД: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; высказывать и 

аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно определять цели 

обучения, планировать пути их 

достижения, делать выводы по 

результатам работы. 

Познавательные УУД: 

работая с текстом, выделять главное; 

давать определения понятий; 

классифицировать объекты; 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

Личностные УУД: 

формировать ответственное 

отношение к учению, представление 

о человеке как части живой 

природы; уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению и 

мировоззрению. 

2. 7.09  

Определение жизни. 

Признаки живых 

организмов 

 

1 

- жизнь, 

метаболизм, 

открытая система, 

размножение, 

- доказывать, что 

живые организмы 

- открытые 

https://docs.g

oogle.com/pr

esentation/d/1

LXHAAFtcSj

Коммуникативные УУД: 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения;  

Регулятивные УУД: оценивать 



наследственность, 

изменчивость, 

развитие 

системы urzNKz0l34-  правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Познавательные УУД: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач; делать 

выводы на основе полученной 

информации; работать с текстом и 

иллюстрациями. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию в рамках 

самостоятельной деятельности вне 

школы. 

Раздел 1: Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень – 10 ч  

3. 9.09  

Уровни организации 

живой природы. 

Молекулярный уровень: 

общая характеристика. 

Живые природные 

объекты как система 

 

1 

- биологическая 

система, уровни 

организации: 

молекулярный, 

клеточный, 

организменный, 

популяционно-

видовой, 

экосистемный, 

биосферный 

- работать с 

рисунками и 

схемами 

Табл. «Уровни 

организации 

живого» 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: слушать 

собеседника и вступать в диалог; 

аргументировать своё мнение; 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность и 

делать выводы по результатам 

работы. 

Познавательные УУД: работать с 

текстом и иллюстрациями, 

структурировать учебный материал; 

давать определения понятий; 

составлять схемы в тетради. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научное 

мировоззрение; осознавать 

потребность и готовность к 



самообразованию в рамках 

самостоятельной деятельности 

4. 14.09  
Углеводы. Значение 

углеводов 

 

1 

- моносахариды, 

дисахариды, 

полисахариды 

 

- характеризовать 

биологическую 

роль углеводов; 

называть 

продукты, богатые 

углеводами  

табл. 

«Углеводы»,  

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать 

высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

сверять свои действия с 

поставленной целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы; классифицировать объекты 

на основании определенных 

критериев; работать с текстом и 

иллюстрациями; структурировать 

учебный материал; давать 

определения понятий; 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, ответственного 

отношение к учению; осознавать 

возможность применения 

полученных знаний в практической 

деятельности; оценить значение 

сбалансированного рациона питания 

для здоровья человека. 

5. 16.09  
Липиды. Значение 

липидов 

 

1 
- липиды, жиры, 

гормоны 

- характеризовать 

биологическую 

роль липидов; 

называть 

продукты, богатые 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Коммуникативные УУД: 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем. 



липидами Мефодий Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность и 

делать выводы по результатам 

работы; осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Познавательные УУД: сравнивать и 

делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать объекты на 

основании определенных критериев; 

давать определения понятий; 

структурировать учебный материал; 

работать с текстом и 

иллюстрациями. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; осознавать 

возможность применения 

полученных знаний в практической 

деятельности; готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

6. 21.09  
Биополимеры белки и их 

строение 

 

1 

- белки, протеины, 

аминокислоты, 

полипептид, 

первичная, 

вторичная, 

третичная и 

четвертичная 

структуры белков 

- называть 

продукты, богатые 

белками; узнавать 

пространственную 

структуру 

молекулы белка 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Таблица 

«Строение и 

функции 

белков» 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/625805/ 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

формулировать высказывания в 

устной форме. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность;  

Познавательные УУД: 

организовывать выполнение заданий 

по предложенному алгоритму; 

делать выводы по результатам 

http://festival.1september.ru/articles/625805/
http://festival.1september.ru/articles/625805/
http://festival.1september.ru/articles/625805/


работы. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, ответственного 

отношение к учению, научного 

мировоззрения; уметь использовать 

приобретенные навыки в 

повседневной жизни. 

7. 23.09  

Значение белков. 

Контрольная работа №1 

по теме «Белки, углеводы, 

липиды» 

 

1 - гормон, фермент 

- характеризовать 

биологическую 

роль белков; 

Таблица 

«Строение и 

функции 

белков» 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/625805/ 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/619931/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы; формулировать 

высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

представлять результаты работы и 

оценивать их качество; делать 

выводы по результатам работы. 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; составлять 

конспект урока в тетради; 

формулировать вопросы разного 

уровня сложности. 

Личностные УУД: формировать 

ответственное отношение к учению; 

развивать познавательный интерес к 

биологии; реализовывать установки 

здорового образа жизни; осознавать 

значимость трудолюбия, 

ответственность и 

целеустремленность как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в своей деятельности. 

8. 28.09  Биополимеры 

нуклеиновые кислоты. Их 

 1 - ДНК, РНК, 

азотистые 

- характеризовать 

биологическую 

Модель ДНК, 

Таблица 

Коммуникативные УУД: работать в 

группе, вести диалог в 

http://festival.1september.ru/articles/625805/
http://festival.1september.ru/articles/625805/
http://festival.1september.ru/articles/625805/
http://festival.1september.ru/articles/619931/
http://festival.1september.ru/articles/619931/
http://festival.1september.ru/articles/619931/


роль в организмах основания: 

аденин, гуанин, 

цитозин, тимин, 

урацил; 

комплементарност

ь, транспортная, 

рибосомная и 

информационная 

РНК, нуклеотид 

роль ДНК И РНК; 

использовать 

текст учебника 

для заполнения 

таблицы; 

сравнивать ДНК и 

РНК 

«Молекулы 

ДНК и РНК», 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/500282/ 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

работать по плану и сверять свои 

действия с поставленной целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению природы на разных 

уровнях организации живой 

материи; осознавать возможность 

применять полученные знания в 

практической деятельности; 

оценивать важность изучения 

химического состава клетки для 

развития медицины. 

9. 30.09  
Органические соединения 

клетки 

 

1 

 

 

- АТФ, АДФ, 

АМФ, 

макроэргическая 

связь, витамины 

жиро- и 

водорастворимые  

- характеризовать 

биологическую 

роль АТФ; 

осознавать 

принадлежность 

АТФ к 

нуклеотидам; 

характеризовать 

биологическую 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы; слушать, 

вступать в диалог, уважительно 

относиться к чужому мнению. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 



роль витаминов; 

называть 

продукты, богатые 

витаминами 

прогнозировать результаты своей 

деятельности; представлять 

результаты работы, оценивать их 

качество. 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; работая с 

текстом, выделять главное; 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, связи между объектами и 

их функциями; делать выводы на 

основе полученной информации. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, ответственного 

отношение к учению, научного 

мировоззрения; уметь использовать 

приобретенные навыки в 

практической деятельности. 

10. 5.10  
Биологические 

катализаторы 

 

Регион 

комп. 

1 ферменты 

- проводить 

эксперименты, 

доказывающие 

роль ферментов 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: формулировать 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность; 

представлять результаты работы. 

Познавательные УУД: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач; делать 

выводы на основе полученной 

информации; устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками; проводить 

сравнение объектов; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 



Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научное 

мировоззрение; осознавать 

возможность применения 

полученных знаний в практической 

деятельности только при условии 

соблюдения определенных правил. 

11. 7.10  

Обобщающий урок по 

теме «Молекулярный 

уровень организации 

живой природы». 

Контрольная работа №2 

по теме  «Молекулярный 

уровень организации» 

 

 

1 

- строение и 

функции 

основных 

органических 

веществ клетки 

 

 

Коммуникативные УУД: 

формулировать высказывания в 

устной форме; уважительно 

относиться к чужому мнению; 

слушать собеседника, вступать в 

диалог; аргументировать своё 

мнение. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность и прогнозировать 

её результаты; оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения; осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

воспроизводить информацию по 

памяти; строить высказывания в 

устной и письменной форме; 

работать с заданиями различного 

уровня сложности. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; осознавать 

возможность применять полученные 

знания в практической 

деятельности; понимать 

необходимость повторения для 

закрепления знаний.  



12. 12.10  

Вирусы – неклеточные 

формы. Возбудители и 

переносчики заболеваний 

растений, животных и 

человека. Меры 

профилактики 

заболеваний 

 

1 - вирусы, капсид 

- приводить 

примеры 

заболеваний, 

вызываемых 

вирусами; 

доказывать, что 

вирусы - это 

живые организмы 

и 

внутриклеточные 

паразиты 

http://ppt4web.r

u/biologija/carst

vo-virusy.html 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/619533/ 

Коммуникативные УУД: строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

представлять результаты работы и 

оценивать их качество; 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; работая с 

текстом, выделять главное; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

классифицировать объекты на 

основании определенных критериев. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

биологии, научное мировоззрение, 

уметь применять полученные знания 

в практической деятельности; 

реализовывать установки здорового 

образа жизни; воспитывать чувство 

гордости за российскую 

биологическую науку. 
Раздел 2: Клеточный уровень – 15 ч  

13. 14.10  

Клеточная теория.  

Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их родства 

и единства живой 

природы. Клетка – основа 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов. История и 

методы изучения клетки. 

 

1 
- положения 

клеточной теории 

- приводить 

примеры 

организмов, 

имеющих 

клеточное и 

неклеточное 

строение; 

объяснять 

общность 

происхождения 

Табл. 

«Растительная 

и животная 

клетка», 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Коммуникативные УУД: 

формулировать высказывания в 

устной форме; уважительно 

относиться к чужому мнению; 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность и 

делать выводы по результатам 

работы. 

http://ppt4web.ru/biologija/carstvo-virusy.html
http://ppt4web.ru/biologija/carstvo-virusy.html
http://ppt4web.ru/biologija/carstvo-virusy.html
http://festival.1september.ru/articles/619533/
http://festival.1september.ru/articles/619533/
http://festival.1september.ru/articles/619533/


Лабораторная работа 

№1. «Растительные и 

животные клетки» 

растений и 

животных; 

доказывать, что 

клетка – живая 

структура 

Мефодий Познавательные УУД: давать 

определения понятий; работать с 

различными источниками 

информации; составлять конспект 

урока в тетради; делать выводы на 

основе полученной информации, 

демонстрировать навыки 

исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, ответственного 

отношение к учению, научного 

мировоззрения; осознавать 

значимость трудолюбия, 

ответственность и 

целеустремленность как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в своей деятельности. 

14. 19.10  

Многообразие клеток. 

Лабораторная работа 

№2. «Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках 

эпидермиса лука». 

Сравнение строения 

клеток растений, 

животных, грибов и 

бактерий 

 

 

- явления 

плазмолиза и 

деплазмолиза 

- объяснять 

отличия 

растительных и 

животных клеток 

- понимать 

явления 

плазмолиза и 

деплазмолиза 

Табл. 

«Растительная 

и животная 

клетка», 

микроскоп, 

микропрепарат

ы 

Познавательные УУД: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками. 

Регулятивные УУД: работать по 

плану, самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных 

задач. 

15. 21.10  

Строение клетки: 

клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана 

и ее роль. Транспорт 

веществ через мембрану 

 

1 

- цитоплазма, 

органоиды, 

мембрана, 

фагоцитоз, 

пиноцитоз, 

билипидный слой 

- приводить 

примеры 

организмов, 

имеющих 

клеточное и 

неклеточное 

строение; 

объяснять 

общность 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: работая в 

группе, вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 



происхождения 

растений и 

животных; 

доказывать, что 

клетка – живая 

структура 

необходимые для её достижения; 

организовывать выполнений 

заданий по плану; представлять 

результаты работы и оценивать их 

качество. 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; устанавливать 

связи между объектами и их 

функциями; работая с текстом, 

структурировать его и выделять 

главное; делать выводы на основе 

полученной информации. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, ответственное 

отношение к учению, научного 

мировоззрения; осознавать 

возможность использовать 

приобретенные навыки в 

практической деятельности. 

16. 2.11  
Двумембранные 

органоиды клетки: ядро 

 

1 

- кариоплазма, 

хроматин, 

ядрышки, 

хромосомы, 

кариотип, 

соматические 

клетки, 

диплоидный и 

гаплоидный 

набор, 

гомологичные 

хромосомы, 

гаметы, ядро 

- распознавать и 

описывать на 

таблицах 

основные части и 

органоиды клеток; 

характеризовать 

органоиды клеток 

по строению и 

выполняемым 

функциям; 

узнавать по 

немому рисунку 

структурные 

компоненты 

клетки; 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

Презентация, 

таблица 

«Клетка», 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/621667/ 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; слушать 

собеседника и вступать в диалог; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

сверять свои действия с 

поставленной целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

http://festival.1september.ru/articles/621667/
http://festival.1september.ru/articles/621667/
http://festival.1september.ru/articles/621667/


особенностями 

строения и 

функций 

органоидов 

клетки; работать с 

учебно-

тематическими 

картами 

поставленных задач. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного 

мировоззрения; осознавать 

способность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

17. 4.11  

Двумембранные 

органоиды клетки: 

митохондрии и пластиды 

 

1 
- митохондрии, 

пластиды 

Презентация, 

таблица 

«Клетка», 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/621667/ 

Коммуникативные УУД: 

эффективно взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока; формулировать учебные 

задачи как шаги к достижению 

поставленной цель; оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Познавательные УУД: работа с 

текстом и иллюстрациями 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; давать 

определения понятий; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, ответственного 

отношение к учению, научного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки; понимать истинные причины 

успехов и неудач в учебной 

деятельности. 

http://festival.1september.ru/articles/621667/
http://festival.1september.ru/articles/621667/
http://festival.1september.ru/articles/621667/


18. 9.11  
Одномембранные 

органоиды клетки 

 

1 

- комплекс 

Гольджи, ЭПС, 

лизосомы, 

- рибосомы, 

клеточный центр, 

включения, 

органоиды 

движения 

- распознавать и 

описывать на 

таблицах 

органоиды клеток;  

-характеризовать 

органоиды клеток 

по строению и 

выполняемым 

функциям; 

узнавать 

компоненты 

клетки; 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

особенностями 

строения и 

функций 

органоидов клетки 

 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/632468/ 

Коммуникативные УУД: слушать и 

вступать в диалог; аргументировать 

своё мнение; уважительно 

относиться к чужому мнению. 

Регулятивные УУД: формулировать 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность и 

прогнозировать результаты. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию из 

одной форсы в другую; сравнивать и 

делать выводы на основе сравнений; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного 

мировоззрения; принимать 

ответственность за результаты своих 

действий. 

19. 11.11  

Немембранные органоиды 

клетки: ядрышко, 

рибосомы, цитоплазма, 

клеточный центр 

 

1 

Презентация, 

таблица 

«Клетка», 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/632468/ 

20. 16.11  

Прокариотические и 

эукариотические клетки. 

Признаки бактерий 

Контрольная работа №3 

по теме «Органоиды 

клетки» 

 

1 

- прокариоты, 

эукариоты, 

аэробы, анаэробы 

- использовать 

текст учебника 

для 

самостоятельного 

поиска знаний 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/532171/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной раб 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность; 

представлять результаты работы 

Познавательные УУД: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач; делать 

выводы на основе полученной 

информации; устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками; проводить 

сравнение объектов; 



демонстрировать навыки 

самостоятельной 

исследовательскойы деятельности. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного 

мировоззрения; осознавать 

возможность применения 

полученных знаний в практической 

деятельности только при условии 

соблюдения определенных правил; 

понимать истинные причины 

успехов и неудач в учебной 

деятельности. 

21. 18.11  

Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Метаболизм. Обмен 

веществ и превращение 

энергии в клетке 

 

 

- ассимиляция, 

диссимиляция, 

метаболизм 

- разделять 

процессы 

ассимиляции и 

диссимиляции 

 

Коммуникативные УУД: строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками; работая в группе, 

вести диалог в доброжелательной и 

открытой форме, проявляя интерес и 

уважение к собеседникам. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

делать выводы на основе изученного 

материала. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую; давать определения 

понятий; проводить сравнение 

процессов. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного 

мировоззрения; осознавать важность 

научных исследований; осознавать 

возможность применения 

полученных знаний в практической 



деятельности. 

22. 23.11  
Энергетический обмен в 

клетке 

 

1 

- аэробное и 

анаэробное 

дыхание, 

гликолиз, 

- характеризовать 

сущность 

процесса обмена 

веществ и 

превращения 

энергии 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/419476/ 

Коммуникативные УУД: 

аргументированно высказывать 

свою точку зрения; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность; выбирать 

средства достижения цели; делать 

выводы по результатам работы; 

представлять результаты работы. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать мотивацию учения, 

целостное мировоззрение, 

соответствующего современному 

уровню развития науки; готовность 

и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

23. 25.11  
Хемосинтез. Типы питания 

живых организмов 

 

1 

- автотрофы, 

фототрофы, 

хемотрофы, 

гетеротрофы, 

сапрофиты, 

паразиты, 

голозойное 

питание, 

хемосинтез 

-описывать 

процесс 

хемосинтеза 

- приводить 

примеры 

гетеротрофных и 

автотрофных 

организмов 

http://pwpt.ru/pr

esentation/biolo

giya/tipyi_pitani

ya_zhivyih_org

anizmov/ 

Коммуникативные УУД: разрешать 

конфликты на основе согласования 

интересов сторон; уважительно 

относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: делать выводы 

по результатам работы; работать по 

плану, сверять свои действия с 

поставленной целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, выделять главное; 

сравнивать и делать выводы на 



основе сравнения; вести 

конспектирование материала в ходе 

устного рассказа учителя; строить 

рассуждения на основе сравнения 

процессов. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам; осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.  

24. 30.11  

Фотосинтез – 

пластический обмен у 

растений 

 

1 

- световая и 

темновая фаза 

фотосинтеза, 

фотолиз 

- выделять 

приспособления 

хлоропласта для 

фотосинтеза; 

характеризовать 

фазы фотосинтеза 

Таблица 

«Фотосинтез», 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/565773/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками; работая в группе, 

вести диалог в доброжелательной и 

открытой форме, проявляя интерес и 

уважение к собеседникам. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

представлять результаты работы и 

оценивать их качество. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; воспроизводить 

информацию по памяти; проводить 

сравнение процессов; осуществлять 

смысловое чтение. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, осознавать 

важность научных исследований; 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации учения. 



25. 2.12  
Синтез белков в клетке. 

Гены и хромосомы 

 

1 

- ген, 

генетический код, 

триплет, кодон, 

транскрипция, 

антикодон, 

трансляция, 

полисома 

- называть 

свойства 

генетического 

кода; описывать 

процесс 

биосинтеза белка 

по схеме 

Таблица 

«Синтез 

белка», 

презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

работать по плану, сверять свои 

действия с поставленной целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; делать 

выводы на основе полученной 

информации. 

Личностные УУД: формировать 

целостное мировоззрения, 

соответствующее современному 

уровню развития науки; 

воспитывать чувство гордости за 

российскую биологическую науку; 

осознавать потребность и готовность 

к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

26. 7.12  

Деление клетки – основа 

размножения, роста и 

развития организмов. 

Митоз 

 

1 

- жизненный цикл 

клетки, митоз, 

интерфаза, 

профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза, 

редупликация, 

хроматиды, 

центромера 

- описывать 

процессы, 

происходящие в 

различных фазах 

митоза; объяснять 

биологическое 

значение митоза 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/629802/ 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебной 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; аргументированно 

высказывать своё мнение; вести 

диалог в открытой и 

доброжелательной форме. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность и делать выводы 

на основе результатов работы; 

http://festival.1september.ru/articles/629802/
http://festival.1september.ru/articles/629802/
http://festival.1september.ru/articles/629802/


оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный материал; 

составлять план-конспект; выделять 

существенные признаки процессов. 

Личностные УУД: формировать 

целостное мировоззрения, 

соответствующее современному 

уровню развития науки; осознание 

важности научных исследований; 

принятие ответственности за свои 

действия. 

27. 9.12  

Нарушения в строении и 

функционировании 

клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. 

Контрольная работа №4 

по теме «Клеточные 

процессы» 

 

1 

 

- умение 

пользоваться 

моделями 

(схемами, 

таблицами) 

-системность и 

целостность 

знаний по теме 

- усвоение 

понятий, терминов 

 

Коммуникативные УУД: владеть 

устной и письменной речью; 

слушать и вступать в диалог; 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия 

планируемого результат; определять 

затруднения при решении 

поставленных задач и наводить 

средства для их устранения; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: строить 

высказывания в устной и 

письменной форме; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

воспроизводиться информацию по 

памяти; работать с заданиями 

разного уровня сложности; выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач. 

Личностные УУД: формировать и 



развивать мотивацию учения; 

осознавать значимость трудолюбия, 

ответственность и 

целеустремленность как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в своей деятельности; 

осознавать необходимость 

повторения для закрепления знаний; 

понимать истинные причины 

успехов и неудач в учебной 

деятельности. 

Раздел 3: Организменный уровень – 15 ч  

28. 14.12  
Размножение организмов. 

Бесполое размножение 

 

1 

- почкование, 

споры, деление 

клетки, 

вегетативное 

размножение 

- характеризовать 

сущность 

бесполого 

размножения, 

отличать 

бесполый и 

половой процесс 

размножения 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: владеть 

устной речью; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

прогнозировать результаты работы и 

оценивать их качество 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать и 

выделять главное; сравнивать и 

делать выводы на основе сравнения; 

строить рассуждение на основе 

полученных знаний; давать 

определения понятий. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; уметь 

использовать приобретенные навыки 

в повседневной жизни; понимать 

истинные причины успехов и неудач 

29. 16.12  

Половое размножение 

организмов. Половые 

клетки и их развитие 

 

1 

- гаметы, 

гермафродиты, 

семенники, 

яичники, 

сперматозоиды, 

яйцеклетки 

- узнавать и 

записывать по 

рисунку строение 

половых клеток; 

описывать 

процесс мейоза 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 



в учебной деятельности 

30. 21.12  Мейоз. Оплодотворение 

 

1 

-мейоз I и мейоз II, 

конъюгация, 

зигота, наружное 

и внутреннее 

оплодотворение, 

двойное 

оплодотворение у 

покрытосеменных 

растений 

-описывать 

процесс мейоза,  

- показывать 

взаимосвязь 

между методом 

оплодотворения и 

митозом и их роль 

в сохранении 

постоянства числа 

хромосом при 

размножении 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками; вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам. 

Регулятивные УУД: планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения; выбирать средства 

достижения цели. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, выделять главное; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнения; устанавливать 

аналогии; строить прямое и 

косвенное доказательство. 

Личностные УУД: формировать 

ответственное отношение к учению; 

развивать познавательный интерес к 

биологии; реализовывать установки 

здорового образа жизни; осознавать 

значимость трудолюбия, 

ответственность и 

целеустремленность как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в своей деятельности; 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

31. 23.12  Биогенетический закон  1 -филогенез, 

биогенетический 

 - использовать 

приобретенные 

http://900igr.net

/prezentatsii/bio

Коммуникативные УУД: 

высказывать и аргументировать 



закон  знания для 

профилактики 

вредных привычек 

logija/Biogeneti

cheskij-

zakon/Biogeneti

cheskij-

zakon.html 

свою точку зрения; владеть устной и 

письменной речью; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

планировать пути достижения цели, 

в том числе и альтернативные; 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

представлять результаты работы, 

оценивать их качество. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; составлять 

конспект параграфа; 

классифицировать объекты на 

основании выделенных критериев; 

давать определения понятий; 

объяснять полученные результаты. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

биологии; осознавать значение роли 

личность в науке; воспитывать 

чувство гордости за российскую 

биологическую науку; готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

32. 11.01  
Индивидуальное развитие 

организмов  

 

1 

- онтогенез, 

эмбриогенез, 

дробление, 

бластомеры, 

бластула, 

гаструла, 

эктодерма, 

энтодерма, 

мезодерма, 

нейрула 

- использовать 

средства 

интернета для 

составления 

справки о 

генетических 

заболеваниях, 

связанных с 

нарушениями 

деления половых 

клеток 

Таблица 

«Сходство 

зародышей 

некоторых 

животных на 

ранних стадиях 

развития» 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/627320/ 

33. 13.01  

Генетическая 

непрерывность жизни. 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. Генетика 

 

1 

- генетика, 

гибридологически

й метод, чистые 

линии, аллельные 

гены, 

гомозиготные и 

гетерозиготные 

организмы, 

доминантные и 

рецессивные 

признаки 

- определять по 

фенотипу генотип 

и, наоборот;  

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

34. 18.01  

Основные закономерности 

передачи наследственной 

информации. 

Моногибридное 

скрещивание 

 

 

-  моногибридное 

скрещивание, 

закон 

единообразия, 

закон 

расщепления, 

закон чистоты 

гамет 

- определять по 

схеме число типов 

гамет, фенотипов, 

вероятность 

проявления 

признака. Решать 

простейшие 

генетические 

задачи. Отличать 

сущность 

Таблица 

«Моногибридн

ое 

скрещивание», 

презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с участниками 

образовательного процесса. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность и делать выводы 

по результатам работы; работая по 

плану, сверять свои действия с 



открытий 

Г.Менделя и 

Т.Моргана.  

предложенным алгоритмом и при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, выделять главное; давать 

определения понятий; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной работы; строить 

рассуждения на основе изученного 

материала. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, уметь 

применять полученные знания в 

практической деятельности; 

осознавать роль личности в науке, 

важность научных исследований; 

принятие ответственности за свои 

действия. 

35. 20.01  

Генотип и фенотип. 

Неполное доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Терминологический 

диктант «Основы 

генетики» 

 

1 

- неполное 

доминирование, 

фенотип, генотип, 

анализирующее 

скрещивание 

-объяснять 

явление неполного 

доминирования, 

применять 

анализирующее 

скрещивание 

Табл. 

«Моногибридн

ое 

скрещивание. 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: 

аргументированно высказывать 

свою точку зрения; предлагать 

альтернативные решения в ходе 

коллективной работы. 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения; сверять свои действия с 

поставленной целью, при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной работы по 

решению задач; давать определения 

понятий; строить рассуждения на 



основе изученного материала. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать мотивацию учения, 

ответственное отношение к учению; 

осознавать возможность применения 

полученных знаний и умений в 

практической деятельности; 

осознавать необходимость 

повторения для закрепления знаний; 

понимать истинные причины 

успехов и неудач в учебной 

деятельности. 

36. 25.01  

Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования признаков 

 

1 

- дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание, 

решетка Пеннета, 

закон 

независимого 

наследования 

признаков 

- определять по 

фенотипу генотип 

и, наоборот; по 

схеме число типов 

гамет, фенотипов, 

вероятность 

проявления 

признака в 

потомстве. Решать 

простейшие 

генетические 

задачи. 

Табл. 

«Дигибридное 

скрещивание», 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/586153/ 

Коммуникативные УУД: строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками; находить общее 

решение и разрешать конфликты на 

основе согласования интересов 

сторон; проявлять уважение к 

собеседникам. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

планировать пути достижения цели, 

в том числе и альтернативные; 

представлять результаты работы, 

оценивать их качество. 

Познавательные УУД: работать с 

заданиями разного уровня 

сложности; демонстрировать навыки 

самостоятельной работы; объяснять 

полученные результаты; строить 

рассуждения на основе изученного 

материала. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; уметь 

применять полученные знания в 

практической деятельности; 

осознавать роль личности в науке, 

важность научных исследований; 

37. 27.01  

Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. 

Моргана 

 

1 

- сцепленное 

наследование, 

локус гена, 

перекрест 

- определять по 

фенотипу генотип 

и, наоборот; по 

схеме число типов 

гамет, фенотипов, 

вероятность 

проявления 

признака в 

потомстве. Решать 

простейшие 

генетические 

задачи. 

Магнитная 

модель 

«Перекрест 

хромосом», 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/608894/ 

http://festival.1september.ru/articles/608894/
http://festival.1september.ru/articles/608894/
http://festival.1september.ru/articles/608894/


осознавать потребность и готовность 

к самообразованию в рамках 

самостоятельной деятельности вне 

школы. 

38. 1.02  

Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование. Роль 

генетических знаний в 

планировании семьи 

 

1 

- половые 

хромосомы, 

аутосомы, явление 

сцепления 

- определять по 

фенотипу генотип 

и, наоборот; по 

схеме число типов 

гамет, фенотипов, 

вероятность 

проявления 

признака в 

потомстве. Решать 

простейшие 

генетические 

задачи. 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: работая в 

группе, вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам; находить общее 

решение и разрешать конфликты на 

основе согласования интересов 

сторон. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

представлять результаты работы, 

оценивать их качество; исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; понимать 

необходимость изучения 

наследования признаков для 

планирования рождения здоровых 

детей. 

39. 3.02  

Решение простейших 

генетических задач. 

Контрольная работа №5 

по теме «Генетические 

задачи» 

 

1  

-определять тип 

задачи и находить 

решение 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 



сверстниками. 

Регулятивные УУД: планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; идентифицировать 

собственные проблемы и находить 

средства для их устранения; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи; работать с 

заданиями разного уровня 

сложности; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач. 

Личностные УУД: осознавать 

значимость трудолюбия, 

ответственность и 

целеустремленность как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в своей деятельности; 

принимать ответственность за свои 

действия; понимать истинные 

причины успехов и неудач в 

учебной деятельности. 

40. 8.02 

 

Модификационная 

изменчивость. 

Практическая работа №1. 

«Выявление 

изменчивости 

организмов» 

 

1 

- изменчивость, 

модификации, 

норма реакции 

- различать 

наследственную и 

ненаследственную 

изменчивость 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы; принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседниками. 

Регулятивные УУД: 

Познавательные УУД: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задачи; 

делать выводы на основе 

полученной информации; 



устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками; 

проводить сравнение объектов; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать умения использовать 

приобретенные навыки и знания в 

повседневной жизни; осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию в рамках 

самостоятельной деятельности вне 

школы; уметь применять 

полученные знания в практической 

деятельности. 

41. 10.02  

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Мутационная 

изменчивость 

 

1 

- генные, 

хромосомные и 

геномные 

мутации, утрата, 

делеция, 

дупликация, 

инверсия, синдром 

Дауна, 

полиплоидия, 

мутагены 

- приводить 

примеры генных, 

хромосомных и 

геномных 

мутаций; 

объяснять 

причины мутаций 

 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/619247/ 

Коммуникативные УУД: 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

прогнозировать результаты своей 

деятельности; исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; составлять схемы; 

давать определения понятий; 

формулировать вопросы; 

устанавливать аналогии. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, ответственного 

отношение к учению, научного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 



науки; осознавать возможность 

применения полученных знаний в 

практической деятельности; 

реализация установок здорового 

образа жизни. 

42. 15.02  

Искусственный отбор. 

Основные методы 

селекции. Работы Н.И. 

Вавилова. Применение 

знаний о 

наследственности и 

изменчивости, 

искусственном отборе 

при выведении новых 

пород, сортов и 

штаммов 

 

1 

- селекция, 

гибридизация, 

массовый и 

индивидуальный 

отбор, чистые 

линии, 

близкородственно

е скрещивание, 

гетерозис, 

межвидовая 

гибридизация, 

искусственный 

мутагенез, 

биотехнология 

- называть методы 

селекции растений 

и животных; 

приводить 

примеры пород 

животных и 

сортов растений, 

выведенных 

человеком. 

 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/562280/ 

Коммуникативные УУД: работая в 

группе, вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность и делать выводы 

по результатам работы; 

представлять результаты работы, 

оценивать их качество. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

составлять план-конспект; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; работать с 

дополнительными источниками 

информации; строить рассуждения 

на основе изученного материала. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; осознавать роль 

личности в науке, важность научных 

исследований; воспитывать чувство 

гордости за российскую 

биологическую науку; 

ответственное отношение к учению. 

Раздел 4: Популяционно-видовой уровень – 10 ч   

43. 17.02  

Вид. Признаки вида. Вид 

как основная категория 

живого. Практическая 

работа №2. «Изучение 

 

1 

- вид, критерии 

вида: 

морфологический, 

физиологический, 

- доказывать 

необходимость 

совокупности 

критериев для 

Гербарные 

растения, 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

Коммуникативные УУД: 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; строить 

эффективное взаимодействие со 

http://festival.1september.ru/articles/584287/
http://festival.1september.ru/articles/584287/


морфологического 

критерия вида» 

генетический, 

экологический, 

географический, 

исторический; 

ареал 

сохранения 

целостности и 

единства вида 

cles/584287/ сверстниками. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

планировать пути достижения цели, 

в том числе и альтернативные; 

выбирать средства достижения цели; 

представлять результаты работы 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

составлять план-конспект; 

классифицировать объекты на 

основании выделенных критериев; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной исследовательской 

работы. 

Личностные УУД: формировать 

целостное мировоззрения, 

соответствующее современному 

уровню развития науки; осознание 

важности научных исследований; 

принятие ответственности за свои 

действия; развивать умения 

использовать приобретенные знания 

в повседневной жизни. 

44. 22.02  

Популяция – форма 

существования вида и 

элементарная единица 

эволюции. Популяционно-

видовой уровень: общая 

характеристика 

 

1 

- популяция, 

самовоспроизводс

тво, биотические 

сообщества, 

экология, 

демографические 

показатели 

- приводить 

примеры 

практического 

значения изучения 

популяций 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность, прогнозировать 

её результаты и делать выводы по 

результатам работы; оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Познавательные УУД: работая с 

http://festival.1september.ru/articles/584287/


текстом, структурировать его и 

выделять главное; составлять план-

конспект; устанавливать причинно-

следственные связи; делать выводы 

на основе полученных сведений. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

биологии; осознавать значение роли 

личность в науке; воспитывать 

чувство гордости за российскую 

биологическую науку; понимание 

истинных причин успехов и неудач в 

учебной деятельности. 

45. 24.02  

Экология как наука. 

Экологические факторы, 

их влияние на организмы. 

Закономерности влияния 

экологических факторов 

на организмы. Факторы 

среды обитания. Места 

обитания.  

 

1 

- абиотические, 

биотические, 

антропогенные 

факторы 

-температура, 

влажность, свет 

объяснять какое 

влияние 

оказывают 

факторы среды на 

организмы, 

приводить 

примеры 

экологических 

факторов 

 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/592490/ 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; 

структурировать учебный материал; 

составлять конспект урока в 

тетради; составлять схемы. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; принятие 

ответственности за свои действия; 

развивать умения использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни. 



46. 1.03  

Развитие эволюционных 

представлений. Ч. Дарвин 

основоположник учения 

об эволюции  

 

1 

- изменчивость, 

естественный и 

искусственный 

отбор, борьба за 

существование, 

передовые 

свойства 

- выявлять и 

описывать 

предпосылки 

учения Ч. 

Дарвина; 

используя 

современные 

компьютерные 

технологии 

готовить 

сообщения о 

биографии 

Ч.Дарвина 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками; вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам. 

Регулятивные УУД: работать по 

плану, сверять свои действия с 

поставленной целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; представлять 

результаты работы, оценивать их 

качество. 

Познавательные УУД: осуществляя 

смысловой чтение, выделять 

главное; устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы; строить рассуждение на 

основе полученных данных. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать целостное мировоззрение, 

соответствующего современному 

уровню развития науки; готовность 

и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

осознавать роль личности в науке, 

важность научных исследований. 

47. 3.03  

Движущие силы 

эволюции в природе. 

Результаты эволюции: 

многообразие видов и 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания. Изменчивость 

организмов. Изолирующие 

механизмы. 

 

1 

- 

ненаследственная 

и наследственная 

изменчивость, 

генофонд, 

генотип, фенотип, 

популяционная 

генетика,  

- репродуктивная 

- характеризовать 

формы 

изменчивости и 

типы 

приспособлений 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

 



Микроэволюция изоляция, 

микроэволюция, 

географическое 

видообразование, 

барьеры 

48. 10.03  

Борьба за существование и 

естественный отбор. 

Формы естественного 

отбора 

 

1 

- борьба за 

существование, 

естественный 

отбор, 

приспособленност

ь,  

- 

стабилизирующий 

и движущий отбор 

- характеризовать 

сущность борьбы 

за существование 

и ее формы 

- сравнивать 

разные формы 

естественного 

отбора и 

правильно 

определять их по 

характеристикам 

Таблица 

«Естественный 

отбор» 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/513337/ 

http://festival.1s

eptember.ru/arti
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Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы; вести диалог в 

открытой и дружелюбной форме. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность и 

делать выводы по результатам 

работы; представлять результаты 

работы и оценивать их качество. 

Познавательные УУД: 

классифицировать процессы и 

выделять их существенные 

признаки; приводить примеры; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнения. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

биологии; осознавать значимость 

трудолюбия, ответственность и 

целеустремленность как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в своей деятельности; 

применять полученные знания в 

практической деятельности. 

49. 15.03  

Макроэволюция. 

Направления эволюции. 

Общие закономерности 

эволюции  

 

1 

макроэволюция, 

ароморфоз, 

идиоадаптация, 

дегенерация 

- определять 

способы 

видообразования и 

сравнивать их 

друг с другом, 

Презентация 

Коммуникативные УУД: строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками; высказывать свою 

точку зрения; слушать и вступать в 

диалог. 

http://festival.1september.ru/articles/513337/
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сравнивать микро- 

и макроэволюцию 

- использовать 

доказательства 

эволюции для 

отстаивания 

взглядов на 

историческое 

развитие живой 

природы 

Регулятивные УУД: планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; работать по плану, 

сверять свои действия с 

поставленной целью и при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; составлять план-

конспект в тетради, устанавливать 

причинно-следственны связи; 

воспроизводить по памяти. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; понимать 

истинные причины успехов и неудач 

в учебной деятельности; осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию в рамках 

самостоятельной деятельности вне 

школы. 

50. 17.03  

Адаптация организмов к 

различным условиям 

существования. 

Лабораторная работа 

№3. «Выявление 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания» 

 

1 

- мимикрия, 

покровительствен

ная, 

предупреждающая 

окраска, 

жизненные 

формы, ритмы 

жизни 

- характеризовать 

приспособления 

организмов к 

среде на 

конкретных 

примерах 

Презентация 

Коммуникативные УУД: строить 

речевые высказывания в устной 

форме; принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседниками. 

Регулятивные УУД: определять цель 

работы, планировать и осуществлять 

её выполнение; представлять 

результаты работы, делать выводы о 

её качестве; осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Познавательные УУД: работать с 

разными источниками информации; 

анализировать и оценивать 

информацию; преобразовывать её из 

51. 22.03  

Доказательства эволюции. 

Усложнение растений и 

животных в процессе 

эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа 

устойчивости биосферы 

 

1 

- 

палеонтологическ

ие, 

морфологические, 

эмбриологические 

доказательства 

- характеризовать 

доказательства 

эволюции 

Презентация 



и как результат 

эволюции 

эволюции  одной формы в другую; 

устанавливать причинно-

следственные связи; воспроизводить 

информацию по памяти. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки; понимать необходимость 

использования научных методов при 

проведении исследований; 

осознавать возможность проведения 

самостоятельного научного 

исследования при условии 

соблюдения определенных правил. 

52. 24.03  

Контрольная работа №6 

по теме «Движущие силы 

эволюции» 

 

1    

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения; развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; самостоятельно 

планировать пути достижения цели, 

в том числе и альтернативные. 

Познавательные УУД: 

структурировать текста, выделять 

главное; преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую; классифицировать объекты 

на основе выделенных критериев; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнения. 

Личностные УУД: формировать и 



развивать познавательный интерес к 

биологии; осознавать значение роли 

личность в науке; воспитывать 

чувство гордости за российскую 

биологическую науку; готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Раздел 5: Экосистемный уровень –7 ч  

53. 5.04  

Сообщество. Экосистема, 

её основные компоненты. 

Структура экосистемы. 

Биогеоценоз. 

Экосистемная 

организация живой 

природы 

 

Регион 

комп. 
1 

- биотическое 

сообщество, 

биоценоз, 

экосистема, 

биогеоценоз, 

биосфера -  

- приводить 

примеры 

естественных и 

искусственных 

сообществ  

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/608462/ 

Коммуникативные УУД: слушать и 

вступать в диалог; уважительно 

относиться к мнению 

одноклассников; находить общее 

решение и разрешать конфликты на 

основе согласования интересов 

сторон. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность и делать выводы 

по результатам работы; исправлять 

ошибки самостоятельно; развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: работать с 

разными источниками информации; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; сравнивать 

и делать выводы на основе 

сравнения; устанавливать причинно-

следственный связи. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; принятие 

ответственности за свои действия; 

развивать умения использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

54. 7.04  

Состав и структура 

сообщества. Взаимосвязь в 

биогеоценозе  

 

1 

- продуценты, 

консументы, 

редуценты, 

ярусность, виды-

средообразователи 

- приводить 

примеры 

жизненных форм 

растений, водных 

и наземных 

животных 

Таблица 

«Функциональ

ные группы 

сообщества» 



55. 12.04  

Межвидовые отношения 

организмов в экосистеме 

(конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм) 

 

 

-нейтрализм, 

аменсализм, 

симбиоз, 

комменсализм, 

паразитизм, 

хищничество  

- характеризовать 

отношения между 

видами и 

приводить 

конкретные 

примеры  

Таблица 

«Биотические 

взаимодействи

я», 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/618321/ 

 

Коммуникативные УУД: работая в 

группе, вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам. 

Регулятивные УУД: планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; представлять 

результаты работы, оценивать их 

качество; определять потенциальные 

затруднения при решении учебных 

задач. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; составлять 

схемы; работать с дополнительными 

источниками информации; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнения; 

классифицировать объекты. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, уметь 

применять полученные знания в 

практической деятельности; 

осознавать необходимость 

бережного отношения к природе. 

56. 14.04  

Потоки вещества и 

энергии в экосистеме. 

Продуктивность 

сообщества. Составление 

схем передачи энергии и 

веществ 

 

1 

- пирамида 

численности и 

биомассы, 

продуктивность, 

дыхание 

- составлять схемы 

пищевых цепей и 

строить пирамиды 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; слушать и 

вступать в диалог; уважительно 

относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения; самостоятельно 

планировать пути достижения цели, 



в том числе и альтернативные. 

Познавательные УУД: осуществлять 

смысловое чтение; составлять 

конспект параграфа; выделять 

существенные признаки процессов и 

явлений; строить рассуждения на 

основе полученных сведений. 

Личностные УУД: формировать 

целостное мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки; осознавать 

необходимость повторения для 

усвоения и закрепления знаний; 

принимать ответственность за свои 

действия; осознавать необходимость 

бережного отношения к природе. 

57. 19.04  Саморазвитие экосистем 

 

 

-экологическая 

сукцессия, 

равновесие, 

первичная, 

вторичная 

сукцессия 

- объяснять 

причины 

устойчивости 

экосистемы и 

причины её смены 

Презентация, 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/608462/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; 

владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока, формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность и 

делать выводы; представлять 

результаты работы и оценивать их 

качество. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; давать 

определения понятий; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнения; выделять 

существенные признаки объектов. 

Личностные УУД: формировать и 



развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; принимать 

ответственность за результаты своих 

действий; осознавать возможность 

применения полученных знаний в 

практической деятельности; оценить 

последствия экологических 

нарушений в природе по вине 

человека. 

58. 21.04  

Пищевые связи в 

экосистеме. Естественная 

экосистема. Агросистема 

как искусственное 

сообщество организмов. 

Экскурсия «Изучение и 

описание экосистемы 

своей местности» 

 

1 

- пищевая цепь, 

пищевая сеть, 

трофический 

уровень 

- составлять схемы 

пищевых цепей 

Таблица «Цепи 

питания», 

презентация 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/518487/ 

Коммуникативные УУД: строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; 

вести диалог в доброжелательной и 

открытой форме, проявлять 

уважение к собеседникам 

Регулятивные УУД: работать по 

заданному алгоритму; представлять 

результаты своей деятельности, 

оценивать их качество; исправлять 

допущенные ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

устанавливать причинно-

следственный связи и делать 

выводы; оставлять конспект урока в 

тетради. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать умения использовать 

полученные знания в практической 

деятельности; осознавать 

значимость трудолюбия, 

ответственность и 

целеустремленность как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в своей деятельности; 



осознавать важность ответственного 

отношения к учебе. 

Раздел 6: Биосферный уровень – 9 ч  

59. 26.04  

Биосфера – глобальная 

экосистема. Биосфера и 

ее границы. Структура 

биосферы. Среды жизни. 

Средообразующая 

деятельность организмов. 

В.И. Вернадский – 

основоположник учения о 

биосфере. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах. Влияние 

собственных поступков на 

живые организмы и 

экосистемы 

 

1 
- биосфера, почва, 

гумус, фильтрация 

- характеризовать 

среды жизни, 

называть их 

физические 

свойства и 

организмов, 

которые в них 

обитают 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/626787/ 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников 

Регулятивные УУД: работать по 

плану, сверять свои действия с 

намеченной целью; исправлять 

ошибки самостоятельно, 

аргументировать причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Познавательные УУД: 

классифицировать объекты и 

явления; сравнивать и делать 

выводы на основе сравнения; 

устанавливать связи между 

объектами и их функциями в живой 

природе. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; уметь 

применять полученные знания в 

практической деятельности; 

осознавать ответственность за 

состояние природной среды; 

осознавать значимость трудолюбия, 

ответственность и 

целеустремленность как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в своей деятельности.  



60. 28.04  

Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. 

Распространение и роль 

живого вещества в 

биосфере. Роль 

производителей, 

потребителей и 

разрушителей 

органических веществ в 

экосистеме и 

круговороте. Среда – 

источник веществ, 

энергии и информации 

 

1 

Биогеохимический 

цикл, биогенные 

вещества, микро- 

и макротрофные 

вещества, 

микроэлементы 

- понимать 

перемещение 

веществ в 

биосфере 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога, 

согласовывать его с собеседниками; 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

планировать пути достижения цели, 

в том числе и альтернативные; 

оценивать правильность решения 

учебной задачи, самостоятельно 

исправлять допущенные ошибки. 

Познавательные УУД: использовать 

иллюстрации как источника 

информации для построения устных 

высказываний; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной исследовательской 

работы. 

Личностные УУД: формировать 

целостное мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки; оценивать 

важность научных исследований для 

жизнедеятельности живых 

организмов на Земле; осознавать 

необходимость бережного 

отношения к природе; понимать 

важность личного вклада в защиту 

природы. 

61. 3.05  

Эволюция биосферы. 

Доказательства эволюции. 

Усложнение растений и 

животных в процессе 

эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа 

устойчивости биосферы 

и как результат 

 

1 

- переходные 

формы, 

палеонтология, 

атавизмы, 

рудименты 

-доказывать 

эволюцию 

органического 

мира 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: 

аргументированно высказывать своё 

мнение; продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками; 

находить общее решение в ходе 

совместного диалога. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 



эволюции необходимые для её достижения; 

прогнозировать результаты своей 

деятельности; находить и 

исправлять ошибки самостоятельно 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить рассуждения на основе 

изученного материала. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; оценивать роль 

человека в процессе развития 

биосферы; принимать 

ответственность за свои действия; 

воспитывать чувство гордости за 

российскую биологическую науку; 

понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной 

деятельности.  

62. 5.05  
Гипотезы возникновения 

жизни  

 

1 

- креационизм, 

самопроизвольное 

зарождение, 

гипотезы: 

стационарного 

состояния и 

панспермии  

- приводить 

примеры 

доказательства 

современной 

гипотезы 

происхождения 

жизни;  

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: владеть 

устной и письменной речью; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседниками. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока, формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать её результаты, 

выбирать средства достижения цели, 

в том числе и альтернативные. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую; сравнивать и делать выводы 

63. 10.05  

Развитие представления о 

происхождении жизни. 

Современное состояние 

проблемы 

 

1 

биохимическая 

эволюция, 

коацерваты, 

пробионты 

характеризовать 

современные 

представления о 

возникновении 

жизни 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 



на основе сравнения; составлять 

схемы. 

Личностные УУД: формировать 

целостное мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки; оценивать 

важность исследований для развития 

науки и техники; осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию в рамках 

самостоятельной деятельности вне 

школы 

64. 12.05  
Развитие жизни в архее, 

протерозое и палеозое 

 

1 

- Архей, 

Протерозой, 

Палеозой, 

Кембрий, 

Ордовик, Силур, 

Девон, Карбон, 

Пермь 

- описывать 

начальные этапы 

биологической 

эволюции; ставить 

проблемные 

вопросы и 

отвечать на них; 

уметь 

анализировать; 

вести диспут; 

доказывать свою 

точку зрения 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/561634/ 

Коммуникативные УУД: работая в 

группе, вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам; принимать решение 

в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседниками. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

представлять результаты работы и 

оценивать их качество. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; выделять 

главное; сравнивать и делать 

выводы на основе сравнения; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

понимать истинные причины 



успехов и неудач в учебной 

деятельности 

65. 17.05  
Развитие жизни в мезозое 

и кайнозое 

 

1 

- Мезозой, Триас, 

Юра, Мел, 

Палеоген, Неоген, 

Антропоген 

 

Презентация 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/629658/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками; работая в группе, 

вести диалог в доброжелательной и 

открытой форме, проявляя интерес и 

уважение к собеседникам. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

представлять результаты работы и 

оценивать их качество. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; воспроизводить 

информацию по памяти; проводить 

сравнение процессов; осуществлять 

смысловое чтение. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; осознавать 

важность научных исследований; 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

66. 19.05  

Основы рационального 

природопользования. 

Соблюдение правил 

поведения в окружающей 

среде, бережного 

отношения к 

биологическим объектам, 

их охраны. Место и роль 

человека и его 

деятельности в биосфере. 

 

1 

Природные 

ресурсы: 

неисчерпаемые, 

исчерпаемые, 

возобновимые, 

невозобновимые, 

природопользован

ие 

- прививать 

любовь к природе, 

осознавать 

воздействие 

каждого на 

биосферу 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/573769/ 

Коммуникативные УУД: владеть 

устной и письменной речью; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; принимать 

решение в ходе диалога, 

согласовывать его с собеседниками; 

в конфликтной ситуации предлагать 

альтернативные решения. 

Регулятивные УУД: развивать 

мотивы и интересы своей 



Значение охраны 

биосферы для сохранения 

жизни на Земле. Ноосфера. 

Экологические проблемы, 

их влияние на 

собственную жизнь и 

жизнь других людей. 

Анализ и оценка 

воздействия человека 

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути 

достижения цели, в том числе и 

альтернативные. 

Познавательные УУД: осуществлять 

смысловое чтение; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить рассуждения на основе 

полученных знаний. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать мотивацию учения, 

ответственное отношение к природе; 

понимать роль личного вклада в 

дело охраны природы; осознавать 

возможность применения своих 

знаний в практической 

деятельности. 

67. 24.05  

Обобщение и контроль по 

теме «Общая биология». 

Контрольная работа №7 

по теме «Экосистемы. 

Биосфера» 

 

1 

- обобщение 

понятий и 

закономерностей 

по общей 

биологии 

  

Коммуникативные УУД: владеть 

устной и письменной речью; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность и прогнозировать 

её результаты; обобщать и 

систематизировать знания; 

корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Познавательные УУД: выделять 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей; строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-

следственных связей; 

воспроизводить информацию по 

памяти; работать с заданиями 

различного уровня сложности. 

68. 26.05  
Викторина по общей 

биологии 

 

1 - повторение   



Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; осознавать 

возможность применять полученные 

знания в повседневной жизни; 

понимать необходимость 

повторения для закрепления знаний; 

понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной 

деятельности. 

 

 


