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1. Пояснительная записка 

 

Название учебного пособия, 

образовательной программы 

(УМК) с указанием авторов, 

к которому относиться 

ресурс 

Рабочая программа по биологии построена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего  образования  и 

реализуется в учебнике биологии  «Биология. Введение в общую 

биологию и экологию» и учебно-методических пособий, созданных 

коллективом авторов под руководством  А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. 

Цели, задачи программы 1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, 

эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о 

наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная 

изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

2) приобретение опыта использования методов биологической 

науки для изучения живых организмов и человека: наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описание 

биологических объектов и процессов; проведение несложных 

биологических экспериментов с использованием аналоговых и 

цифровых биологических приборов и инструментов; 

3) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и при-

родных местообитаний; 

5)овладение приёмами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, 

табличных данных, схем, фотографий и др.); 

6)создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению биологических знаний и выбора 

биологии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- выяснение, чем живая природа отличается от неживой; 

- формирование общих представлений о структуре биологической 

науки, её истории и методах исследования, царствах живых 

организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе; 

- получение сведений о клетке, тканях и органах живых 

организмов; 

- углубление знаний об условиях жизни и разнообразии растений, о 

значении в природе и жизни человека. 

- систематизация знаний о строении растительных организмов 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 



 

творческих способностей учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением 

практических и лабораторных работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей природе, формирование экологического мышления. 

 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Общее число учебных часов по программе 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, 

планируемые результаты (личностные, межпредметные, 

предметные), содержание учебного предмета (дидактические 

единицы, требования результатов, контроль) , КИМы с критериями 

оценивания, тематическое планирование (с указанием количества 

часов на каждую тему),  перечень учебно-методической 

литературы. 



2. Планируемые результаты  

Личностные Метапредметные Предметные 

1)  воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира; 

4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом 

1)  умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

6) умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

1) формирование 

системы научных 

знаний о живой 

природе, 

закономерностях её 

развития исторически 

быстром сокращении 

биологического 

разнообразия в 

биосфере  в результате 

деятельности человека, 

для развития 

современных 

естественно-научных 

представлений о 

картине мира; 

2) формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях, об 

основных 

биологических теориях, 

об экосистемной 

организации жизни, о 

взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о 

наследственности и 

изменчивости; 

овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки  и 

проведения несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и человека, 

проведения 

экологического 

мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ 

экологической 

грамотности: 

способности оценивать 

последствия 

деятельности человека 

в природе, влияние 



 

Требования к результатам освоения предмета 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей;  

6) развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню экологического 

мышления, развитиеопыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью;  

11) формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

 

факторов риска на 

здоровье человека; 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих, 

осознание 

необходимости 

действий по 

сохранению 

биоразнообразия и 

природных 

местообитаний видов 

растений и животных; 

5) формирование 

представлений о 

значении 

биологических наук в 

решении проблем 

необходимости 

рационального 

природопользования 

защиты здоровья людей 

в условиях быстрого 

изменения 

экологического 

качества окружающей 

среды; 

6) освоение приёмов 

оказания первой 

помощи, рациональной 

организации труда и 

отдыха, выращивания и 

размножения 

культурных растений и 

домашних животных, 

ухода за ними.  

 



 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

 

 

 

 

                                      3. Тематическое планирование 

№ Название темы (раздела) Кол-

во 

час 



ов 

1. Введение 3 

2.  Уровни организации живой природы 42 

3. Эволюция органического  мира    9 

4.  Основы экологии 14 

 Итого  68 

 

 

4. Тематическое планирование 

№ Тема урока Дидактические 

единицы 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Введение (3 

часа) 

    

1 Биология – 

наука о жизни. 

Биологические 

науки. Роль 

биологии в 

формировании 

естественнонаучно

й картины мира. 

Уровни 

организации живой 

природы.  

Давать  

определение 

терминам; 

перечислять 

царства живой 

природы; 

дифференцирован

ные и 

интегрированные 

биологические 

науки; уровни 

организации 

живой материи 

характеризовать 

уровни 

организации 

жизни: 

молекулярный, 

клеточный, 

организменный, 

популяционно-

видовой, 

экосистемный, 

биосферный.  

 

Регулятивные: 

умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения. 

 Познавательные: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

отделять главное 

от второ-

степенного. 

Умение струк-

турировать 

учебный мате-

риал, давать 

определения 

понятиям, 

самостоятельно 

составлять 

конспект урока в 

тетради. 

Коммуникативны

е: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух.  

Познаватель-

ный интерес к 

естественным 

наукам. По-

нимание мно-

гообразия и 

единства жи-

вой природы на 

основании 

знаний о при-

знаках живого 

 

2 Методы 

исследования в 

биологии. 

Научные методы 

изучения, 

применяемые в 

биологии: 

наблюдение, 

описание, 

эксперимент. 

Гипотеза, модель, 

теория, их значение 

и использование в 

повседневной 

Называть  

методы изучения 

живой природы 

характеризовать 

методы 

исследования в 

биологии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

сравнение, 

описание, 

Регулятивные: 

умение 

определять цель 

работы, 

планировать 

этапы ее вы-

полнения и 

оценивать по-

лученные 

результаты. 

Познавательные: 

Учиться 

использовать 

свои взгляды 

на мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 



жизни. исторический 

метод; основные 

этапы научного 

исследования. 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

смысловое 

чтение, отделять 

главное от 

второстепенного, 

определять 

критерии для 

характеристики 

природных 

объектов 

 

Коммуникативны

е: умение 

воспринимать ин-

формацию на 

слух, работать в 

составе 

творческих групп 

жизненных 

уроков  

 

3 Сущность жизни 

и свойства 

живого. 

Основные признаки 

живого. Живые 

природные объекты 

как система. 

Классификация 

живых природных 

объектов. Питание, 

дыхание, транспорт 

веществ, удаление 

продуктов обмена, 

координация и 

регуляция 

функций, движение 

и опора у растений 

и животных. 

Называть  общие 

признаки 

(свойства) 

живого 

организма 

характеризовать 

свойства живого 

организма (на 

конкретных 

примерах); 

проводить 

сравнение живой 

и неживой 

материи, 

Регулятивные: 

умение 

определять цель 

работы, 

планировать 

этапы ее вы-

полнения и 

оценивать по-

лученные 

результаты  

Познавательные: 

Умение, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать 

понятия 

Коммуникативны

е: 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Учится критично 

относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) 

и корректировать 

Осознавать 

свои интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

интересам.  

 



его 

Уровни организации живой природы (42 часа) 

4 Молекулярный 

уровень 

Клеточные и 

неклеточные 

формы жизни.  

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. 

Особенности 

химического 

состава  

организмов: 

неорганические и 

органические 

вещества, их роль в 

организме. Обмен 

веществ и 

превращения 

энергии – признак 

живых организмов.  

Давать  

определение 

терминам; 

перечислять 

элементы, 

преобладающие 

в составе живых 

организмов, их 

свойства и 

значение 

характеризовать 

особенности 

строения 

полимеров и 

входящих в их 

состав 

мономеров; 

Регулятивные: умение 

определять цель 

работы, планировать 

этапы ее вы-

полнения и 

оценивать по-

лученные результаты. 

 Познавательные: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

смысловое чтение, 

отделять главное 

от 

второстепенного, 

определять 

критерии для 

характеристики 
природных 

объектов 

 

 Коммуникативные: 

умение 

воспринимать ин-

формацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп. 

 

Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков  

Учиться 

признавать 

противоречивость 

и 

незавершенность 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения 

5 Углеводы. 

Липиды. 

Особенности 

химического 

состава  

организмов: 

неорганические и 

органические 

вещества, их роль в 

организме. Обмен 

веществ и 

превращения 

энергии – признак 

живых организмов. 

Давать  

определение 

терминам; 

перечислять 

вещества, 

входящие в 

состав 

углеводов; 

основные 

функции 

углеводов, 

углеводов; 

группы 

углеводов, 

липиды 

характеризовать 

особенности 

строения 

углеводов и 

липидов, 

основные 

функции 

углеводов  и 

 Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и са-

моанализа  

Познавательные: 

умение давать 

определения 

понятиям, 

классифициро-

вать объекты, 

определять 

критерии для 

классификации 

объектов. 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

углеводов и 

липидов 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 



углеводов(приво

дить примеры). 

Объяснять 

принадлежность 

углеводов и 

липидов к 

биомолекулам 

6 Состав, 

строение и 

функции белков 

Особенности 

химического 

состава  

организмов: 

неорганические и 

органические 

вещества, их роль в 

организме. Обмен 

веществ и 

превращения 

энергии – признак 

живых организмов. 

Называть  

мономер 

белковой 

молекулы и его 

составляющие; 

уровни 

организации 

белковой 

молекулы; 

характеризовать 

особенности 

строения 

мономера белка 

и белковой 

молекулы в 

целом; 

объяснять 

процесс 

образования 

пептидной 

связи, процесс 

образования 

белков 

различных 

уровней 

организации. 

перечислять 

функции белков 

в организме 

характеризовать 

особенности 

строения 

мономера белка 

и белковой 

молекулы в 

целом; 

объяснять 

процесс 

образования 

пептидной 

связи, процесс 

образования 

белков 

различных 

уровней 

организации. 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и са-

моанализа. 

Познавательные 

умение давать 

определения 

понятиям, 

классифициро-

вать объекты, 

определять 

критерии для 

классификации 

объектов. 

 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

 

Осмысливают 

тему урока 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

белков 

7 Нуклеиновые 

кислоты. 

Особенности 

химического 

Давать  

определение 

Регулятивные: 

определяют цель 

Осознание 

единства живой 



состава  

организмов: 

неорганические и 

органические 

вещества, их роль в 

организме. Обмен 

веществ и 

превращения 

энергии – признак 

живых организмов. 

терминам. 

Перечислять 

типы 

нуклеиновых 

кислот; функции 

ДНК и РНК; 

типы РНК. 

Называть 

составляющие 

мономеров ДНК 

и РНК 

характеризовать 

особенности 

строения 

нуклеиновых 

кислот (ДНК, 

РНК), объяснять 

принцип 

комплементарно

сти; функции 

ДНК и 

РНК (различных 

типов РНК);  

работы 

 Познавательные: 

осуществляют 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

 

Коммуникативны

е: задают 

вопросы, 

выражают свои 

мысли 

 

природы на 

основе знаний о  

нуклеиновых 

кислотах 

8 АТФ и другие 

органические 

вещества. 

Биологические 

катализаторы 

Лаб. Раб №1 

«Расщепление 

пероксида 

водорода в 

клетках листа 

растения»  

Особенности 

химического 

состава  

организмов: 

неорганические и 

органические 

вещества, их роль в 

организме. Обмен 

веществ и 

превращения 

энергии – признак 

живых организмов. 

Давать  

определение 

терминам. 

Перечислять 

составляющие 

нуклеотида АТФ 

(АДФ, АМФ); 

различные 

группы 

витаминов 

характеризовать 

особенности 

строе- 

ния молекулы 

АТФ (АДФ, 

АМФ); ее 

свойства и 

функции 

(объяснять роль 

макроэргической 

связи).  

Регулятивные: 

корректируют 

свои знания, 

оценивают 

собственные 

результаты 

Познавательные: 

анализируют 

полученные 

знания, выделяют 

главное, 

второстепенное 

Коммуникативны

е: выражают в 

ответах свои 

мысли 

 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

9 Вирусы. Клеточные и 

неклеточные 

формы жизни. 

Вирусы. 

Перечислять  

элементы, 

входящие в 

состав вирусной 

частицы, 

способы борьбы 

со СПИДом 

характеризовать 

особенности 

строения и 

функционирован

Регулятивные: 

умение определять 

цель работы, 

планировать этапы 

ее выполнения и 

оценивать по-

лученные 

результаты.. 

Познавательные : 

умение работать с 

различными 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях 

вирусов 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 



ия вирусов; 

особенности 

различных 

вирусных 

заболеваний и 

их 

профилактики, 

способы борьбы 

со СПИДом.  

источниками 

информации, 

осуществлять 

смысловое 

чтение, отделять 

главное от 

второстепенного, 

определять 

критерии для 

характеристики 
природных 

объектов 

Коммуникативные: 

умение 

воспринимать ин-

формацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп. 

 

10 Контрольная 

работа по теме: 

«Свойства 

живого. 

Молекулярный 

уровень»  

Клеточные и 

неклеточные 

формы жизни. 

Вирусы. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. 

Особенности 

химического 

состава  

организмов: 

неорганические и 

органические 

вещества, их роль в 

организме. Обмен 

веществ и 

превращения 

энергии – признак 

живых организмов. 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть 

многомолекуляр

ные 

комплексные 

системы; 

перечислять их 

свойства и 

значение 

характеризовать 

особенности 

строения и 

функционирован

ия 

многомолекуляр

ных 

комплексных 

систем, 

объяснять их 

свойства, 

значение 

Регулятивные:Ум

еют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 

Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативны

е: Умение 

работать в 

группах, 

обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках . 

11 Основные 

положения 

клеточной 

теории.  

Клеточная 

мембрана. 

Клеточная теория. 

Клеточное 

строение 

организмов как 

доказательство их 

родства, единства 

живой природы.  

Давать  

определение 

терминам. 

Называть 

составляющие 

наружной 

клеточной 

мембраны, 

состав 

содержимого 

Регулятивные- 

определяют цель 

работы,, 

корректируют 

знания. 

Познавательные- 

анализируют 

полученные 

знания и 

дифференцируют 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 



ядра 

характеризовать 

строение 

клеточной 

мембраны, 

функции 

наружной 

мембраны 

клетки, способы 

проникновения 

веществ внутрь 

клетки 

(фагоцитоз, 

пиноцитоз. 

полученные 

знания. 

Коммуникативны

е:  умение 

корректировать 

свои  знания, 

взаимооценивать  

друг друга - 

выражают свои 

мысли. 

12 Ядро Клеточное 

строение 

организмов как 

доказательство их 

родства, единства 

живой природы. 

Строение клетки: 

ядро. 

Давать   

определение 

терминам. 

Называть 

составляющие 

наружной 

клеточной 

мембраны, 

состав 

содержимого 

ядра 

характеризовать 

строение 

клеточной 

мембраны, 

функции 

наружной 

мембраны 

клетки, способы 

проникновения 

веществ внутрь 

клетки 

(фагоцитоз, 

пиноцитоз. 

Регулятивные: 

определяют цель 

работы, 

корректируют 

знания. 

Познавательные: 

анализируют 

полученные 

знания и 

дифференцируют 

полученные 

знания. 

Коммуникативны

е:    умение 

корректировать 

свои  знания, 

взаимооценивать  

друг друга - 

выражают свои 

мысли. 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 

13 Органоиды 

клетки 

Строение клетки: 

клеточная 

оболочка, 

плазматическая 

мембрана, 

цитоплазма, ядро, 

органоиды. 

Многообразие 

клеток.  

Называть  

органоиды 

клетки, их 

функции; 

перечислять 

виды пластид 

характеризовать 

строение ЭПС, 

рибосом, 

лизосом и др. 

органоидов, их 

функции. 

Объяснять 

наличие 

большего 

количества 

митохондрий в 

Регулятивные: 

определяют цель 

работы, 

корректируют 

знания. 

Познавательные: 

анализируют 

полученные 

знания и 

дифференцируют 

полученные 

знания. 

 выражают свои 

мысли 

Коммуникативны

е: умение 

работать в 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 



молодых клетках 

и в клетках с 

большими 

энергетическими 

затратами 

группах, 

обсуждать 

14 Части клетки Строение клетки: 

клеточная 

оболочка, 

плазматическая 

мембрана, 

цитоплазма, ядро, 

органоиды. 

Многообразие 

клеток. Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. 

Нарушения в 

строении и 

функционировании 

клеток – одна из 

причин 

заболевания 

организма. Деление 

клетки – основа 

размножения, роста 

и развития 

организмов. 

Называть  

элементы, 

входящие в 

состав 

клеточного 

центра; 

перечислять 

органоиды 

движения; 

называть 

органоиды 

прокариотическо

й клетки 

характеризовать 

строение и 

функции 

клеточного центра 

и органоидов 

движения;  

Регулятивные: 

определяют цель 

работы, 

корректируют 

знания. 

Познавательные: 

анализируют 

полученные 

знания и 

дифференцируют 

полученные 

знания. 

Коммуникативны

е: высказывают 

свою точку 

зрения, выражают 

свои мысли  

 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 

15 Ассимиляция и 

диссимиляция.  

Энергетический 

обмен в клетке. 

Строение клетки: 

клеточная 

оболочка, 

плазматическая 

мембрана, 

цитоплазма, ядро, 

органоиды. 

Многообразие 

клеток. Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. 

Нарушения в 

строении и 

функционировании 

клеток – одна из 

причин 

заболевания 

организма. Деление 

клетки – основа 

размножения, роста 

и развития 

организмов. 

Давать  

определение 

терминам. 

Перечислять 

этапы 

энергетического 

обмена, 

основные 

процессы 

метаболизма 

характеризовать 

обмен веществ и 

превращение 

энергии.  

Регулятивные: 

планируют и 

прогнозируют 

результат и  

вносят 

необходимые 

дополнения. 

Познавательные: 

находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

Коммуникативны

е: высказывают 

свою точку зрения 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира 

16 Типы питания в 

клетке. 

Многообразие 

клеток. Обмен 

Объяснять 

смысл световой 

Регулятивные: 

Уметь 

Осмысливают 

причины  



Фотосинтез и 

хемосинтез. 

веществ и 

превращение 

энергии в клетке.  

и темновой фаз 

фотосинтеза 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно. 

 Познавательные: 

Уметь 

анализировать 

содержание 

демонстрационно

й таблицы и 

рисунков. 

Коммуникативны

е: Уметь 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

при работе в 

группе (паре). 

Объективно 

оценивать работу 

членов групп 

разнообразия 

процессов 

происходящих 

в живых 

организмах 

17 Синтез белков в 

клетке. 

Транспортные 

РНК. 

 

 Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке.. 

Деление клетки – 

основа 

размножения, роста 

и развития 

организмов. 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть этапы 

биосинтеза 

белка (место 

осуществления 

транскрипции и 

трансляции) 

характеризовать 

(описывать) 

процесс 

биосинтеза 

белков в клетке. 

Объяснять роль 

генетического 

кода, роль 

Регулятивные:  

выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено, 

вносят 

необходимые 

дополнения. 

Познавательные: 

исследуют, 

находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

Коммуникативны

е: слушают 

учителя, отвечают 

на вопросы 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира 

18 Деление клетки. 

Митоз. 

Деление клетки – 

основа 

размножения, роста 

Давать  

определение 

терминам. 

Регулятивные: 

планируют и 

прогнозируют 

Осознавать 

единство и 

целостность 



и развития 

организмов. 

Называть фазы 

митоза, 

органоиды, 

участвующие в 

делении клетки 

характеризовать 

механизм 

деления клетки; 

описывать 

процессы, 

происходящие в 

каждой из фаз 

митоза. 

Объяснять 

биологический 

смысл митоза 

результат и  

вносят 

необходимые 

дополнения. 

 Познавательные: 

находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

Коммуникативны

е: высказывают 

свою точку зрения 

окружающего 

мира 

19   «Клеточный 

уровень 

организации 

живой 

природы». 

Обобщающий 

урок 

Строение клетки: 

клеточная 

оболочка, 

плазматическая 

мембрана, 

цитоплазма, ядро, 

органоиды. 

Многообразие 

клеток. Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии в клетке. 

Деление клетки – 

основа 

размножения, роста 

и развития 

организмов. 

Знать  термины; 

называть 

органоиды 

клетки, группы 

химических 

элементов, 

включенных в 

химический 

состав клеток; 

перечислять 

типы питания; 

фазы митоза 

характеризовать 

строение, 

функции и 

химический 

состав клеток 

(бактерий, 

грибов, растений 

и животных); 

(энергетический 

и пластический 

обмены); 

сущность 

митоза. 

Приводить 

примеры, 

показывающие 

взаимосвязь 

строения и 

функций клеток 

Регулятивные: 

корректировать 

знания и  

объективно их 

оценивать. 

Познавательные: 

умение  обобщать 

и 

систематизироват

ь знания, делать 

заключения и 

выводы, строить 

логическое 

рассуждение. 

Коммуникативны

е: отстаивая свою 

точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других 

учащихся, 

справедливо и 

корректно 

оценивать работу 

одноклассников и 

уважительно 

относиться к 

мнению других 

Учиться 

самостоятельно 

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможность  

использовать 

свои знания  

при изучении 

других 

предметов и 

решении 

биологических  

задач 

20 Бесполое 

размножение 

организмов. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Обмен 

веществ и 

превращения 

энергии – признак 

живых организмов. 

Питание, дыхание, 

Знать  термины; 

перечислять 

виды бесполого 

и полового 

размножения 

организмов; 

называть 

мужские и 

Регулятивные: 

Умение 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную 

проблему, 

определять цели и 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 



транспорт веществ, 

удаление 

продуктов обмена, 

координация и 

регуляция 

функций, движение 

и опора у растений 

и животных.  

женские 

половые гаметы 

описывать 

сущность 

размножения 

организмов(бакт

ерий, грибов, 

растений, 

животных и 

человека); 

характеризовать 

виды бесполого 

и полового 

размножения 

организмов. 

Осуществлять 

сравнительную 

характеристику 

бесполого и 

полового 

размножения, 

объяснять 

преимущества 

задачи учебной 

деятельности. 

Умение работать 

по плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: 

Давать 

определения 

терминам.  

Различать 

бесполое и 

половое 

размножение 

Анализировать 

содержание 

демонстрационно

й таблицы и 

рисунков 

Коммуникативны

е: Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

при работе в 

группе 

целостное 

мировоззрение. 

21 Половое 

размножение. 

Развитие 

половых клеток. 

Мейоз. 

Размножение. 

Бесполое и половое 

размножение. 

Половые клетки. 

Давать  

определение 

терминам. 

Перечислять 

стадии 

гаметогенеза, 

стадии мейоза 

 

характеризовать 

стадии 

гаметогенеза, 

сущность и 

стадии мейоза, 

процесса 

оплодотворения; 

выделять 

отличия в 

процессах 

формирования 

мужских и 

женских гамет. 

Проводить 

сравнительную 

характеристику 

Регулятивные: 

Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

Давать 

определения 

терминам. 

Перечислять 

способы 

размножения 

Сравнивать 

животных с 

различными 

видами бесполого 

размножения и 

животных  с 

внешним и 

Формирование  

активной 

жизненной 

позиции в 

защите 

природы 

родного края. 

Формирование 

экологической 

культуры 

необходимой в 

современном 

мире. 

Распознание 

взаимоотношен

ий 

человеческого 

общества и 

природы. 

 



хромосомного 

набора 

соматических и 

половых клеток, 

объясняя 

биологический 

смысл этих 

различий 

внутренним 

оплодотворением. 

Доказывать 

эволюционное 

совершенство 

внутреннего 

оплодотворения и 

развития 

зародыша в 

материнском 

организме. 

Анализировать 

содержание 

Коммуникативны

е: отстаивая свою 

точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других 

учащихся, 

справедливо и 

корректно 

оценивать работу 

одноклассников 

22 Оплодотворение

. 

Оплодотворение. Характеризовать  

стадии 

гаметогенеза, 

сущность и 

стадии мейоза, 

процесса 

оплодотворения; 

выделять 

отличия в 

процессах 

формирования 

мужских и 

женских гамет 

Познавательные: 

Доказывать 

эволюционное 

совершенство 

внутреннего 

оплодотворения и 

развития 

зародыша в 

материнском 

организме. 

Анализировать 

содержание  

Коммуникативны

е: отстаивая свою 

точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других 

учащихся, 

справедливо и 

корректно 

оценивать работу 

одноклассников 

Формирование  

активной 

жизненной 

позиции в 

защите 

природы 

родного края. 

Формирование 

экологической 

культуры 

необходимой в 

современном 

мире. 

Распознание 

взаимоотношен

ий 

человеческого 

общества и 

природы 

23 Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Биогенетически

й закон. 

Рост и развитие 

организмов. 

Размножение. 

Бесполое и половое 

размножение 

Давать  

определение 

терминам. 

Перечислять 

периоды 

онтогенеза, 

этапы 

эмбрионального 

развития 

характеризовать 

Регулятивные: 

Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 



периоды 

онтогенеза, 

процессы, 

происходящие в 

каждом из 

периодов. 

Проводить 

сравнение 

прямого и 

непрямого 

постэмбриональ

ного развития 

организма. 

Формулировать 

биогенетический 

закон, поясняя 

его значение 

Уметь работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

Познавательные: 

Различать 

животных с 

развитием с 

метаморфозом и 

без метаморфоза. 

Объяснять 

биологическую 

роль 

метаморфозов в 

жизни животных 

Сравнивать 

развитие с 

метаморфозом и 

без метаморфоза. 

Коммуникативные

: Уметь 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

при работе в 

группе (паре). 

Уметь объективно 

оценивать работу 

членов группы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья 

24 Закономерности 

наследования 

признаков, 

установленных 

Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание 

Наследственность 

и изменчивость – 

свойства 

организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Давать  

определение 

терминам 

характеризовать 

предмет 

изучения 

генетики, 

генетические 

термины, 

символы, 

понятия; 

раскрывать суть 

гибридологическ

ого метода, суть 

правила 

единообразия 

гибридов 

первого 

поколения, суть 

закона чистоты 

гамет; 

Регулятивные 

планируют и 

прогнозируют 

результат и  

вносят 

необходимые 

дополнения. 

Познавательные: 

находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

Коммуникативны

е: высказывают 

свою точку зрения 

Учатся 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклассников 



формулировать 

правило 

расщепления. 

Давать 

цитологическое 

обоснование 

закономерностя

м наследования 

при 

моногибридном 

25 Неполное 

доминирование 

Анализирующие 

скрещивание. 

Наследственность 

и изменчивость – 

свойства 

организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Давать  

определение 

терминам 

характеризовать 

законы 

наследственност

и. Объяснять 

взаимосвязь 

генотипа и 

фенотипических 

признаков 

организмов, 

практическое 

значение 

применения 

метода 

анализирующего 

скрещивания. 

Решать задачи 

на неполное 

доминирование 

и 

анализирующее 

скрещивание 

Регулятивные: 

планируют и 

прогнозируют 

результат и  

вносят 

необходимые 

дополнения. 

Познавательные: 

находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

Коммуникативны

е: высказывают 

свою точку зрения 

 Учатся 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

однокласснико

в 

26 Дигибридное 

скрещивание 

Наследственность 

и изменчивость – 

свойства 

организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Давать  

определение 

терминам 

характеризовать 

законы 

наследственност

и. Раскрывать 

сущность закона 

независимого 

наследования 

признаков. 

Решать задачи 

на дигибридное 

скрещивание. 

Характеризовать 

виды 

взаимодействия 

аллельных генов 

Регулятивные: 

планируют и 

прогнозируют 

результат и  

вносят 

необходимые 

дополнения. 

Познавательные: 

находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

Коммуникативны

е: высказывают 

свою точку зрения 

Учатся 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

однокласснико

в 

27 Сцепленное Наследственность Давать  Регулятивные: Учатся 



наследование 

признаков. 

Закон Т. 

Моргана. 

и изменчивость – 

свойства 

организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

определение 

терминам 

характеризовать 

сущность закона  

Т. Моргана. 

Объяснять 

механизм 

сцепленного 

наследования 

признаков, 

называть его 

причины 

(конъюгация, 

перекрест 

хромосом), 

обращая 

внимание на 

биологическое 

значение 

перекреста 

хромосом 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

группы 

хромосом 

характеризовать 

группы 

хромосом 

(аутосомы и 

половые 

хромосомы); 

механизм 

наследования 

признаков, 

сцепленных с 

полом. 

Приводить 

примеры 

признаков, 

сцепленных с 

полом. Решать 

задачи на 

сцепленное с 

полом 

наследование 

планируют и 

прогнозируют 

результат и  

вносят 

необходимые 

дополнения. 

Познавательные: 

находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

Коммуникативны

е: высказывают 

свою точку зрения 

 

 

 

 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклассников  

Учиться 

самостоятельно 

выбирать стиль 

работы,  

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможность  

использовать 

свои знания  

при изучении 

других 

предметов и 

решении 

биологических  

задач 

28 Взаимодействие   

генов. 

Наследственность 

и изменчивость – 

свойства 

организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Приводить 

примеры 

признаков, 

сцепленных с 

полом. Решать 

задачи на 

сцепленное с 

полом 

Регулятивные: 

планируют и 

прогнозируют 

результат и  

вносят 

необходимые 

дополнения. 

Познавательные: 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклассников  

Учиться 



наследование находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

Коммуникативны

е: высказывают 

свою точку зрения 

 

 

самостоятельно 

выбирать стиль 

работы,  

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможность  

использовать 

свои знания  

при изучении 

других 

предметов и 

решении 

биологических  

задач 

29 Генетика пола. 

Сцепленное с 

полом 

наследование. 

Лаб.раб.№2  

« Решение 

генетических 

задач  и анализ 

составленных 

родословных»   

Наследственность 

и изменчивость – 

свойства 

организмов. 

Хромосомы и гены. 

Нарушения в 

строении и 

функционировании 

клеток – одна из 

причин 

заболевания 

организма.  

Давать  

определение 

терминам 

характеризовать 

сущность закона  

Т. Моргана. 

Объяснять 

механизм 

сцепленного 

наследования 

признаков, 

называть его 

причины 

(конъюгация, 

перекрест 

хромосом), 

обращая 

внимание на 

биологическое 

значение 

перекреста 

хромосом 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

группы 

хромосом 

характеризовать 

группы 

хромосом 

(аутосомы и 

половые 

хромосомы); 

механизм 

наследования 

признаков, 

сцепленных с 

полом. 

Приводить 

Регулятивные: 

планируют и 

прогнозируют 

результат и  

вносят 

необходимые 

дополнения. 

Познавательные: 

находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

Коммуникативны

е: высказывают 

свою точку зрения 

 

 

 

 

 

 

Учатся 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклассников  

Учиться 

самостоятельно 

выбирать стиль 

работы,  

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможность  

использовать 

свои знания  

при изучении 

других 

предметов и 

решении 

биологических  

задач 



примеры 

признаков, 

сцепленных с 

полом. Решать 

задачи на 

сцепленное с 

полом 

наследование 

30 Модификационн

ая 

изменчивость.  

Норма реакции. 

Лаб. Раб. №3. 

«Изучение 

изменчивости 

организмов. 

Построение 

вариационной 

кривой»  

Наследственность 

и изменчивость – 

свойства 

организмов. 

Давать  

определение 

терминам 

характеризовать 

свойства живых 

организмов: 

наследственност

ь и 

изменчивость; 

объяснять 

воздействие 

генотипа и 

условий среды 

на 

формирование 

фенотипа 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в 

классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

Представлять  

информацию в 

виде  конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать 

понятия 

Коммуникативны

е: 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Учиться 

признавать 

противоречиво

сть и 

незавершеннос

ть своих 

взглядов на 

мир, 

возможность 

их изменения. 

 

31 Закономерности  

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость.  

Наследственность 

и изменчивость – 

свойства 

организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость.  

Называть  виды 

взаимодействия 

неаллельных 

генов 

характеризовать 

законы 

наследственност

и, виды 

взаимодействия 

неаллельных 

генов. Решать 

задачи на 

взаимодействия 

неаллельных 

генов 

давать 

определение 

терминам. 

Называть виды 

Регулятивные: 

планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

Самостоятельно 

осознавать  

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха. 

Работая по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному 

плану, 

Учатся 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

Учиться 

самостоятельно 

выбирать стиль 

работы,  

определять 

значимость 

изучаемого, 



мутаций; 

факторы, 

способные 

вызвать 

увеличение 

частоты мутаций 

 

характеризовать 

формы 

изменчивости; 

выделять 

основные 

различия между 

модификациями 

и мутациями; 

перечислять 

виды мутаций, 

факторы, 

способные 

вызвать 

увеличение 

частоты 

мутаций. 

Обосновывать 

биологическую 

роль мутаций. 

Приводить 

примеры 

изменчивости, 

наследственност

и и 

приспособленно

сти растений и 

животных к 

среде обитания 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

компьютер). 

Познавательные: 

находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее 

Осуществлять 

логическую 

операцию 

установления 

отношений. 

Коммуниктивные: 

высказывают 

свою точку 

зрения, учиться 

критично 

относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) 

и корректировать 

его 

  

 

возможность  

использовать 

свои знания  при 

изучении других 

предметов. 

32 Основы 

селекции. 

Работы 

Н.И.Вавилова. 

Применение 

знаний о 

наследственности, 

изменчивости и 

искусственном 

отборе при 

выведении новых 

пород животных, 

сортов растений и 

штаммов 

микроорганизмов.  

 

Давать 

определение 

терминам. 

Называть центры 

происхождения 

культурных 

растений 

характеризовать 

задачи и центров 

происхождения 

культурных 

растений с 

местами 

расположения 

значение 

обосновывать 

совпадение 

великих древних 

цивилизаций; 

приводить 

Регулятивные: 

корректировать 

знания и  

объективно их 

оценивать. 

 Познавательные: 

умение работать с 

текстом, выделять 

в нем главное, 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать 

понятия.  

Коммуникативны

е: отстаивают 

свою точку 

зрения, приводят 

аргументы, Уметь 

взглянуть на 

Осмысливают 

причины 

многообразия 

животного 

мира  

33 Основные 

методы 

селекции 

растений, 

животных и 

микроорганизмо

в. 

Применение 

знаний о 

наследственности, 

изменчивости и 

искусственном 

отборе при 

выведении новых 

пород животных, 

Осмысливают 

причины 

многообразия 

животного 

мира 



сортов растений и 

штаммов 

микроорганизмов.  

 

примеры 

использования 

учеными в 

селекционной 

работе закона 

гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

основные методы 

селекции; виды 

гибридизации 

характеризовать 

основные методы 

селекции, виды 

гибридизации, 

явление 

гетерозиса; знать 

методику, 

позволяющую 

преодолеть 

стерильность 

межвидовых 

(межродовых) 

гибридов. 

Приводить 

примеры 

селекционных 

работ 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами.  

 

34 Контрольная 

работа по теме:  

«Организменны

й уровень»  

             

Клеточные и 

неклеточные 

формы жизни. 

Вирусы. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. 

Особенности 

химического 

состава  

организмов: 

неорганические и 

органические 

вещества, их роль в 

организме. Обмен 

веществ и 

превращения 

энергии – признак 

живых организмов. 

Питание, дыхание, 

транспорт веществ, 

удаление 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть 

способы 

селекции 

организмов; 

перечислять их 

свойства и 

значение 

характеризовать 

особенности  

Регулятивные: 

Умеют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 

Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативны

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках. 



продуктов обмена, 

координация и 

регуляция 

функций, движение 

и опора у растений 

и животных. Рост и 

развитие 

организмов. 

Размножение. 

Бесполое и половое 

размножение. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Наследственность 

и изменчивость – 

свойства 

организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Приспособленность 

организмов к 

условиям среды. 

 

е: Умение 

работать в 

группах, 

обсуждать 

35 Критерии вида. 

Лаб. Раб.  №4. 

«Изучение 

морфологическо

го критерия 

вида»  

Вид, признаки 

вида. Вид как 

основная 

систематическая 

категория живого. 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть 

критерии вида 

характеризовать 

основную 

систематическу

ю единицу в 

биологии, 

критерии вида 

(морфологическ

ийфизиологичес

кий, 

генетический, 

экологический, 

географический, 

исторический).  

 Регулятивные: 

самостоятельно 

поставить цель 

работы, составить  

план и 

последовательнос

ть действий, 

сличить 

результаты и 

внести 

необходимые 

дополнения,  

оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Познавательные: 

умение находить 

нужную 

информацию,  

использовать 

различные  

источники 

получения 

информации, 

представлять 

информацию в 

виде схем ,таблиц 

и конспектов. 

Коммуникативны

Учиться 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учиться 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

36 Популяция. 

Биологическая 

классификация. 

Популяция как 

форма 

существования 

вида в природе. 

Популяция как 

единица эволюции. 



е: отставать свою 

точку зрения 

приводить 

аргументы, 

подтверждать их 

примерами, с 

достоинством 

признавать свои 

ошибки и 

корректировать 

знания, 

взаимооценивать  

друг друга. 

37 Сообщество. 

Экосистема. 

Биогеоценоз. 

Экосистемная 

организация живой 

природы. 

Экосистема, ее 

основные 

компоненты. 

Структура 

экосистемы. 

Пищевые связи в 

экосистеме. 

Взаимодействие 

популяций разных 

видов в экосистеме. 

Естественная 

экосистема 

(биогеоценоз). 

Агроэкосистема 

(агроценоз) как 

искусственное 

сообщество 

организмов. 

  Называть 

природные 

сообщества. 

Перечислять 

элементы 

экотопа, биотопа 

и биогеоценоза 

характеризовать 

природные 

сообщества, их 

основные 

свойства и 

задачи; 

перечислять 

важнейшие 

компоненты 

экосистем и их 

классификацию; 

роль 

регуляторов в 

поддержании 

устойчивости 

экосистемы. 

Проводить 

сравнительную 

характеристику 

сообщества, 

экосистемы, 

биогеоценоза. 

Приводить 

примеры 

естественных и 

искусственных 

сообществ 

Регулятивные: 

определяют цель 

работы,, 

корректируют 

знания 

Познавательные: 

анализируют  и 

дифференцируют 

полученные 

знания. 

Коммуникативны

е: умеют слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопросы 

Учатся 

использовать 

свои взгляды 

на мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

Осознавать 

свои интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

38 Состав и 

структура 

сообщества 

Структура 

экосистемы. 

Пищевые связи в 

экосистеме. 

Взаимодействие 

популяций разных 

видов в экосистеме. 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть 

группы 

организмов, 

составляющие 

трофическую 

Регулятивные: 

организовывают 

выполнение 

заданий учителя, 

делают выводы по 

результатам 

работы. 

 Познавательные: 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 



структуру 

сообщества; 

перечислять 

связи в 

экосистемах 

(территориальны

е, пищевые, 

межпопуляцион

ные) 

характеризовать 

морфологическу

ю и 

пространственну

ю структуру 

сообщества; 

значение 

видового 

разнообразия 

как показателя 

состояния 

сообщества;. 

умеют работать с 

текстом, выделять 

в нем главное. 

Коммуникативны

е: выражают в 

ответах свои 

мысли 

39 Потоки 

вещества и 

энергии в 

экосистеме. 

Структура 

экосистемы. 

Пищевые связи в 

экосистеме. 

Взаимодействие 

популяций разных 

видов в экосистеме. 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть 

группы 

организмов, 

составляющих 

трофическую 

структуру 

сообщества 

характеризовать 

потоки энергии 

и вещества в 

экосистемах, 

количественные 

изменения 

энергии в 

процессе 

переноса ее по 

пищевым цепям, 

пирамиды 

численности и 

биомассы. 

Обосновывать 

непрерывный 

приток веществ 

извне как 

необходимое 

условие 

функционирован

ия экосистемы. 

Составлять цепи 

питания 

Регулятивные: 

организовывают 

выполнение 

заданий учителя, 

делают выводы по 

результатам 

работы. 

 Познавательные: 

умеют работать с 

текстом, выделять 

в нем главное. 

Коммуникативны

е: выражают в 

ответах свои 

мысли 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 

40 Саморазвитие Структура Давать  Регулятивные: Осознают 



экосистемы. экосистемы. 

Пищевые связи в 

экосистеме. 

Взаимодействие 

популяций разных 

видов в экосистеме. 

определение 

терминам. 

Называть виды 

биогеоценозов; 

перечислять 

охранные 

мероприятия по 

сохранению 

экосистем 

характеризовать 

экологическую 

сукцессию, ее 

природу и 

механизмы; 

стадии 

сукцессии 

(первичную, 

вторичную); 

обосновывать 

значение 

сукцессий. 

Выделять 

сходства и 

различия в 

функционирован

ии наземных и 

водных 

экосистем. 

Давать 

характеристику 

деятельности 

человека как 

одному из 

регулирующих 

факторов в 

экологических 

системах 

Развивают навыки 

самооценки и 

самоанализа. 

Познавательные: 

умеют 

структурировать 

учебный 

материал, 

выделять в нем 

главное 

Коммуникативны

е: высказывают 

свою точку зрения 

активное 

взаимодействи

е живых 

организмов с 

окружающей 

средой. 

41 Лаб.раб. № 5 « 

Выявление 

типов 

взаимодействия 

разных видов в 

конкретной 

экосистеме»  

Взаимодействие 

популяций разных 

видов в экосистеме. 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть виды 

биогеоценозов; 

перечислять 

охранные 

мероприятия по 

сохранению 

экосистем 

характеризовать 

экологическую 

сукцессию, ее 

природу и 

механизмы; 

стадии 

сукцессии 

(первичную, 

Регулятивные: 

Развивают навыки 

самооценки и 

самоанализа. 

Познавательные: 

умеют 

структурировать 

учебный 

материал, 

выделять в нем 

главное 

Коммуникативны

е: высказывают 

свою точку зрения 

Осознают 

активное 

взаимодействи

е живых 

организмов с 

окружающей 

средой. 



вторичную); 

обосновывать 

значение 

сукцессий. 

Выделять 

сходства и 

различия в 

функционирован

ии наземных и 

водных 

экосистем. 

Давать 

характеристику 

деятельности 

человека как 

одному из 

регулирующих 

факторов в 

экологических 

системах 

42 Контрольная 

работа по теме: 

«Популяционно 

– видовой 

уровень»  

Экология, 

экологические 

факторы, их 

влияние на 

организмы. 

Экосистемная 

организация живой 

природы. 

Экосистема, ее 

основные 

компоненты. 

Структура 

экосистемы. 

Пищевые связи в 

экосистеме. 

Взаимодействие 

популяций разных 

видов в экосистеме. 

Естественная 

экосистема 

(биогеоценоз). 

Агроэкосистема 

(агроценоз) как 

искусственное 

сообщество 

организмов 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть 

элементы 

биоценозов; 

перечислять их 

свойства и 

значение 

характеризовать 

особенности  

Регулятивные: 

Умеют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 

Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативны

е: Умение 

работать в 

группах, 

обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках . 

43 Биосфера. 

Эволюция 

биосферы. 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема. В. И.  

Вернадский – 

основоположник 

учения о биосфере. 

Структура 

биосферы. 

Распространение и 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть среды 

жизни живых 

организмов; 

фамилии 

ученых, 

работавших в 

Регулятивные:  

выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено, 

вносят 

необходимые 

дополнения. 

 Познавательные: 

исследуют, 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 



роль живого 

вещества в 

биосфере. 

Ноосфера. Краткая 

история эволюции 

биосферы 

области 

изучения 

биосферы 

организмов к 

жизни в 

определенной 

среде 

характеризовать 

среды обитания 

организмов, 

особенности 

различных сред 

жизни, 

приспособления 

живых 

организмов к 

жизни в 

определенной 

среде, которые 

выработались в 

процессе 

находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее 

Коммуникативны

е: слушают 

учителя, отвечают 

на вопросы 

мировоззрение 

44 Круговорот 

веществ в 

биосфере 

Круговорот 

веществ и поток 

энергии в 

биогеоценозах. 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть 

биогенные 

элементы; 

перечислять 

биогеохимическ

ие циклы 

 

характеризовать 

особенности 

круговорота 

веществ в 

природе, его 

значение; 

последствия 

нарушения 

круговорота 

веществ в 

биосфере; 

биогеохимическ

ие циклы азота, 

углерода и 

фосфора; 

объяснять роль 

живых 

организмов в 

поддержании 

круговорота 

биогенных 

элементов 

 Регулятивные: 

самостоятельно 

ставят цели 

работы, 

составляют  план 

и 

последовательнос

ть действий  

оценивают 

степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Познавательные: 

умеют находить 

нужную 

информацию,  

используют 

различные  

источники 

получения 

информации. 

Коммуникативны

е: отставают свою 

точку зрения 

приводят 

аргументы, 

подтверждают их 

примерами, с 

достоинством 

признают свои 

ошибки и 

корректируют 

Учиться 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учиться 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 



знания, 

взаимооценивают  

друг друга. 

45 Обобщающий 

урок  по темам 

«Популяционно-

видовой 

уровень», 

«Экосистемный 

уровень», 

«Биосферный 

уровень». 

Экология, 

экологические 

факторы, их 

влияние на 

организмы. 

Экосистемная 

организация живой 

природы. 

Экосистема, ее 

основные 

компоненты. 

Структура 

экосистемы. 

Пищевые связи в 

экосистеме. 

Взаимодействие 

популяций разных 

видов в экосистеме. 

Естественная 

экосистема 

(биогеоценоз). 

Агроэкосистема 

(агроценоз) как 

искусственное 

сообщество 

организмов. 

Круговорот 

веществ и поток 

энергии в 

биогеоценозах. 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема. В. И.  

Вернадский – 

основоположник 

учения о биосфере. 

Структура 

биосферы. 

Распространение и 

роль живого 

вещества в 

биосфере. 

Ноосфера. Краткая 

история эволюции 

биосферы. 

Значение охраны 

биосферы для 

сохранения жизни 

на Земле. 

Биологическое 

разнообразие как 

основа 

Овладевают 

системой 

научных знаний 

о живой природе 

и 

закономерностях 

ее развития  

 

Регулятивные:Ум

еют 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач.  

Коммуникативны

е: отставают свою 

точку зрения 

приводят 

аргументы, 

подтверждают их 

примерами, с 

достоинством 

признают свои 

ошибки и 

корректируют 

знания, 

взаимооценивают  

друг друга. 

Владеют 

значением 

основных 

моральных 

норм 

поведения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

школе и 

учебной 

деятельности; 

имеют 

представление 

о причинах 

успехах в 

учебе; 

проявляют 

интерес к 

учебному 

материалу  

 



устойчивости 

биосферы. 

Современные 

экологические 

проблемы, их 

влияние на 

собственную жизнь 

и жизнь 

окружающих 

людей. 

Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 

Влияние 

собственных 

поступков на 

живые организмы и 

экосистемы. 

 

Эволюция органического мира (9 часов) 

46 Развитие 

эволюционного 

учения. 

Ч. Дарвин – 

основоположник 

учения об 

эволюции. 

Основные 

движущие силы 

эволюции в 

природе. 

Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

Усложнение 

растений и 

животных в 

процессе 

эволюции. 

Происхождение 

основных 

систематических 

групп растений и 

животных. 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть 

фамилии ученых-

эволюционистов; 

основные 

положения 

теории Ч. 

Дарвина 

Характеризовать  

основные 

положения 

теории Ч. 

Дарвина; 

обосновывать 

роль Ч. Дарвина в 

развитии 

эволюционных 

идей. Выделять 

общее и 

различное в 

эволюционных 

теориях Ламарка 

и Дарвина, 

характеризуя 

основную заслугу 

Ч. Дарвина 

Регулятивные: 

самостоятельно 

поставить цель 

работы, составить  

план и 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

умение находить 

нужную 

информацию,  

использовать 

различные  

источники 

получения 

информации. 

Коммуникативные: 

отставать свою 

точку зрения 

приводить 

аргументы, 

подтверждать их 

примерами. 

 

Учатся 

использовать 

свои взгляды 

на мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

Осознавать 

свои интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

47 Борьба за 

существование и 

естественный 

отбор. Формы 

естественного 

отбора. 

Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть формы 

борьбы за 

существование, 

Регулятивные:  

выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено, 

вносят 

необходимые 

Осознают 

активное 

взаимодействи

е живых 

организмов с 

окружающей 



обитания. 

Усложнение 

растений и 

животных в 

процессе 

эволюции. 

Происхождение 

основных 

систематических 

групп растений и 

животных. 

формы 

естественного 

отбора 

характеризовать 

формы борьбы 

за 

существование, 

роль 

естественного 

отбора и его 

формы. 

Сравнивать 

стабилизирующ

ий и движущий 

отбор. 

Приводить 

примеры 

адаптаций как 

результата 

действия 

естественного 

отбора, 

происходящего 

под давлением 

борьбы за 

существование 

дополнения. 

Познавательные: 

исследуют, 

находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

Коммуникативны

е: слушают 

учителя, отвечают 

на вопросы 

средой. 

48 Результат 

эволюции – 

приспособленно

сть организмов к 

среде обитания. 

Лаб. Раб.  № 6  

«Выявление 

приспособленно

сти организмов  

к среде 

обитания»  

Среда обитания. 

Факторы среды 

обитания. Места 

обитания. 

Приспособления 

организмов к 

жизни в наземно-

воздушной среде. 

Приспособления 

организмов к 

жизни в водной 

среде. 

Приспособления 

организмов к 

жизни в почвенной 

среде. 

Приспособления 

организмов к 

жизни в 

организменной 

среде. 

Приспособленность 

организмов к 

условиям среды. 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть среды 

жизни живых 

организмов; 

фамилии 

ученых, 

работавших в 

области 

изучения 

биосферы 

организмов к 

жизни в 

определенной 

среде 

характеризовать 

среды обитания 

организмов, 

особенности 

различных сред 

жизни, 

приспособления 

живых 

организмов к 

жизни в 

определенной 

среде, которые 

выработались в 

Регулятивные:  

выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено, 

вносят 

необходимые 

дополнения. 

 Познавательные: 

исследуют, 

находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее 

Коммуникативны

е: слушают 

учителя, отвечают 

на вопросы 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 



процессе 

49 Видообразовани

е 

Вид, признаки 

вида. Вид как 

основная 

систематическая 

категория живого. 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть 

основные формы 

видообразования 

характеризовать 

процесс 

микроэволюции, 

его основные 

формы; 

приводить 

примеры. 

Доказывать, что 

движущему 

отбору 

принадлежит 

решающая роль 

в процессах 

видообразования

, что 

наследственност

ь, изменчивость, 

борьба за 

существование и 

естественный 

отбор являются 

движущими 

силами 

эволюции. 

Характеризовать 

роль в 

видообразовани

и различных 

механизмов 

изоляции 

Регулятивные: 

вносят 

необходимые 

дополнения, 

выделяют и 

осознают то, что 

подлежит 

усвоению. 

 Познавательные: 

структурируют 

учебный 

материал, 

выделяют в нем 

главное 

Коммуниктивные:  

воспринимают 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя 

Осознают 

многообразие 

животного 

мира на Земле. 

50 Макроэволюция Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

Усложнение 

растений и 

животных в 

процессе 

эволюции. 

Происхождение 

основных 

систематических 

групп растений и 

животных. 

 Давать  

определение 

терминам. 

Называть 

основные 

таксономические 

группы, 

процессы, 

являющиеся 

движущими 

силами 

макроэволюции 

характеризовать 

понятие 

«макроэволюция

»; приводить 

доказательства 

макроэволюции. 

Регулятивные: 

планируют и 

прогнозируют 

результат и  

вносят 

необходимые 

дополнения. 

Познавательные: 

находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

Коммуникативны

е: высказывают 

свою точку зрения 

Осознавать 

свои интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

интересам. 

 



51 Контрольная 

работа по теме: 

«Основы учения 

об эволюции»  

Вид, признаки 

вида. Вид как 

основная 

систематическая 

категория живого. 

Популяция как 

форма 

существования 

вида в природе. 

Популяция как 

единица эволюции. 

Ч. Дарвин – 

основоположник 

учения об 

эволюции. 

Основные 

движущие силы 

эволюции в 

природе. 

Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

Усложнение 

растений и 

животных в 

процессе 

эволюции. 

Происхождение 

основных 

систематических 

групп растений и 

животных. 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть этапы  

и виды 

эволюции; 

перечислять их 

свойства и 

значение 

характеризовать 

особенности  

Регулятивные: 

Умеют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 

Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативны

е: Умение 

работать в 

группах, 

обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках . 

52 Гипотезы 

возникновения 

жизни.   

Современные 

гипотезы 

происхождения 

жизни.   

Краткая история 

эволюции 

биосферы 

Называть  

основные 

гипотезы 

возникновения 

жизни 

характеризовать 

основные 

гипотезы 

возникновения 

жизни 

(креационизм, 

различия в 

подходах 

религии и науки 

к объяснению 

возникновения 

жизни; гипотеза 

самопроизвольн

ого зарождения 

Регулятивные: 

вносят 

необходимые 

дополнения, 

выделяют и 

осознают то, что 

подлежит 

усвоению. 

Познавательные: 

структурируют 

учебный 

материал, 

выделяют в нем 

главное 

Коммуникативны

е:  воспринимают 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 



жизни; гипотеза 

панспермии; 

гипотеза 

биохимической 

эволюции 

53 Основные этапы 

развития жизни 

на Земле. 

Протерозой. 

Палеозой 

Краткая история 

эволюции 

биосферы 

Называть  эры и 

периоды, 

крупные 

ароморфозы 

характеризовать 

состояние 

органического 

мира на 

протяжении 

архейской эры, 

важнейшие 

ароморфозы 

архейской, 

Регулятивные: 

вносят 

необходимые 

дополнения, 

выделяют и 

осознают то, что 

подлежит 

усвоению. 

Познавательные: 

структурируют 

учебный 

материал, 

выделяют в нем 

главное 

Коммуникативны

е:  воспринимают 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 

54 Развитие жизни 

в мезозое и 

кайнозое.   

Эволюция 

человека. 

Краткая история 

эволюции 

биосферы 

Основы экологии (14 часов) 

55 Экологические 

факторы. 

Условия среды. 

Общие 

закономерности 

влияния 

экологических 

факторов на 

организмы. 

Экология, 

экологические 

факторы, их 

влияние на 

организмы. 

Пищевые связи в 

экосистеме. 

Взаимодействие 

популяций разных 

видов в экосистеме. 

Естественная 

экосистема 

(биогеоценоз). 

Агроэкосистема 

(агроценоз) как 

искусственное 

сообщество 

организмов. 

Круговорот 

веществ и поток 

энергии в 

биогеоценозах.  

Овладевают 

системой 

научных знаний 

о живой природе 

и 

закономерностях 

ее развития с 

целью создания 

естественнонауч

ной картины 

мира; 

овладевают 

первоначальным

и 

систематизирова

нными 

представлениям

и о 

биологических 

объектах, 

процессах, 

явлениях, 

закономерностях

, об основных 

биологических 

теориях, об 

экосистемной 

организации 

жизни, о связи 

живого и 

Регулятивные: 

вносят 

необходимые 

дополнения, 

выделяют и 

осознают то, что 

подлежит 

усвоению. 

Познавательные: 

структурируют 

учебный 

материал, 

выделяют в нем 

главное 

Коммуникативны

е:  воспринимают 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя 

Понимают 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

проявляют 

экологическую 

культуру на 

основе 

признания 

ценности 

жизни во всех 

ее проявлениях 

и 

необходимости 

ответственного

, бережного 

отношения к 

окружающей 

среде  

 



неживого в 

биосфере, о 

наследственност

и и 

изменчивости; 

овладевают 

понятийным 

аппаратом 

биологии  

56 Экологические 

ресурсы. 

 

Экосистемная 

организация живой 

природы. 

Экосистема, ее 

основные 

компоненты. 

Структура 

экосистемы. 

Овладевают 

составляющими 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности, 

включая умения 

видеть 

проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, давать 

определения 

понятиям, 

классифицирова

ть, наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи;  

 

Регулятивные: 

вносят 

необходимые 

дополнения, 

выделяют и 

осознают то, что 

подлежит 

усвоению. 

Познавательные: 

структурируют 

учебный 

материал, 

выделяют в нем 

главное 

Коммуникативны

е:  воспринимают 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя  

 

Понимают 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

проявляют 

экологическую 

культуру на 

основе 

признания 

ценности 

жизни во всех 

ее проявлениях 

и 

необходимости 

ответственного

, бережного 

отношения к 

окружающей 

среде  

 

57 Адаптация 

организмов к 

различным 

условиям 

существования 

Приспособл

енность организмов 

к условиям среды. 

 

Овладевают 

системой 

научных знаний 

о живой природе 

и 

закономерностях 

ее развития, 

исторически 

быстром 

сокращении 

биологического 

разнообразия в 

биосфере в 

результате 

деятельности 

человека с 

целью создания 

естественнонауч

ной картины 

мира; 

Регулятивные: 

вносят 

необходимые 

дополнения, 

выделяют и 

осознают то, что 

подлежит 

усвоению. 

Познавательные: 

структурируют 

учебный 

материал, 

выделяют в нем 

главное 

Коммуникативны

е:  воспринимают 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя 

Формируют 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе; 

приобретают 

первичные 

умения оценки 

работ, ответов 

однокласснико

в на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

имеют 



овладевают 

первоначальным

и 

систематизирова

нными 

представлениям

и о 

биологических 

объектах, 

процессах, 

явлениях, 

закономерностях

, об основных 

биологических 

теориях; 

овладевают 

понятийным 

аппаратом 

биологии  

 

представления 

о ценности и 

уникальности 

природного 

мира, 

природоохране, 

здоровьесберег

ающем 

поведении  

 

58 Межвидовые 

отношения 

организмов. 

Приспособл

енность организмов 

к условиям среды. 

Взаимодействие 

популяций разных 

видов в экосистеме.   

 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть виды 

биогеоценозов; 

перечислять 

охранные 

мероприятия по 

сохранению 

экосистем 

характеризовать 

экологическую 

сукцессию, ее 

природу и 

механизмы; 

стадии 

сукцессии 

(первичную, 

вторичную); 

обосновывать 

значение 

сукцессий. 

Выделять 

сходства и 

различия в 

функционирован

ии наземных и 

водных 

экосистем. 

Давать 

характеристику 

деятельности 

человека как 

одному из 

регулирующих 

Регулятивные: 

Развивают навыки 

самооценки и 

самоанализа. 

Познавательные: 

умеют 

структурировать 

учебный 

материал, 

выделять в нем 

главное 

Коммуникативны

е:  высказывают 

свою точку зрения 

Осознают 

активное 

взаимодействи

е живых 

организмов с 

окружающей 

средой. 



факторов в 

экологических 

системах 

59 Колебания 

численности 

организмов. 

Экологическая 

регуляция. 

Приспособл

енность организмов 

к условиям среды. 

Взаимодействие 

популяций разных 

видов в экосистеме. 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть виды 

биогеоценозов; 

перечислять 

охранные 

мероприятия по 

сохранению 

экосистем 

характеризовать 

экологическую 

сукцессию, ее 

природу и 

механизмы; 

стадии 

сукцессии 

(первичную, 

вторичную); 

обосновывать 

значение 

сукцессий. 

Выделять 

сходства и 

различия в 

функционирован

ии наземных и 

водных 

экосистем. 

Давать 

характеристику 

деятельности 

человека как 

одному из 

регулирующих 

факторов в 

экологических 

системах 

Регулятивные: 

Развивают навыки 

самооценки и 

самоанализа. 

Познавательные: 

умеют 

структурировать 

учебный 

материал, 

выделять в нем 

главное 

Коммуникативны

е: высказывают 

свою точку зрения 

Осознают 

активное 

взаимодействи

е живых 

организмов с 

окружающей 

средой. 

60 Эволюция 

биосферы. 

 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема. В. И.  

Вернадский – 

основоположник 

учения о биосфере. 

Структура 

биосферы. 

Распространение и 

роль живого 

вещества в 

биосфере. 

Ноосфера.  

Давать  

определение 

терминам. 

Называть 

биогенные 

элементы; 

перечислять 

биогеохимическ

ие циклы 

характеризовать 

особенности 

круговорота 

веществ в 

природе, его 

Регулятивные:  

выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено, 

вносят 

необходимые 

дополнения. 

 Познавательные: 

исследуют, 

находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение  



значение; 

последствия 

нарушения 

круговорота 

веществ в 

биосфере; 

биогеохимическ

ие циклы азота, 

углерода и 

фосфора; 

объяснять роль 

живых 

организмов в 

поддержании 

круговорота 

биогенных 

элементов 

Коммуникативны

е: слушают 

учителя, отвечают 

на вопросы 

61 Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

Краткая история 

эволюции 

биосферы. 

Значение охраны 

биосферы для 

сохранения жизни 

на Земле. 

Овладевают 

основами 

экологической 

грамотности: 

способностью 

оценивать 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе, 

умением 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках по 

отношению к 

живой природе; 

осознают 

необходимость 

действий по 

сохранению 

биоразнообразия 

и природных 

местообитаний, 

видов растений 

и животных  

 

Регулятивные: 

вносят необходимые 

дополнения, 

выделяют и 

осознают то, что 

подлежит усвоению. 

Познавательные: 

структурируют 

учебный материал, 

выделяют в нем 

главное 

Коммуникативные:  

воспринимают 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 

62 Основы 

рационального 

природопользов

ания. 

Биологическое 

разнообразие как 

основа 

устойчивости 

биосферы. 

Современные 

экологические 

проблемы, их 

влияние на 

Овладевают 

основами 

экологической 

грамотности: 

способностью 

оценивать 

последствия 

деятельности 

человека в 

Регулятивные:  

выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено, 

вносят 

необходимые 

дополнения. 

 Познавательные: 

исследуют, 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 



собственную жизнь 

и жизнь 

окружающих 

людей. 

Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 

Влияние 

собственных 

поступков на 

живые организмы и 

экосистемы 

природе, 

умением 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках по 

отношению к 

живой природе; 

осознают 

необходимость 

действий по 

сохранению 

биоразнообразия 

и природных 

местообитаний, 

видов растений 

и животных  

находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее 

Коммуникативны

е: слушают 

учителя, отвечают 

на вопросы 

мировоззрение  

63 Экологические 

проблемы. 

Анализ и оценка 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах.  

Лаб. Раб. № 7. 

«Анализ   и 

оценка    

последствий   

деятельности 

человека   в 

экосистемах»  

Биологическое 

разнообразие как 

основа 

устойчивости 

биосферы. 

Современные 

экологические 

проблемы, их 

влияние на 

собственную жизнь 

и жизнь 

окружающих 

людей. 

Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 

Влияние 

собственных 

поступков на 

живые организмы и 

экосистемы. 

Овладевают 

основами 

экологической 

грамотности: 

способностью 

оценивать 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе, 

умением 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках по 

отношению к 

живой природе; 

осознают 

необходимость 

действий по 

сохранению 

биоразнообразия 

и природных 

местообитаний, 

видов растений 

и животных  

Регулятивные: 

Развивают навыки 

самооценки и 

самоанализа. 

Познавательные: 

умеют 

структурировать 

учебный 

материал, 

выделять в нем 

главное 

Коммуникативны

е: высказывают 

свою точку зрения  

Осваивают 

социальные 

нормы и 

правила 

поведения, 

роли и формы 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества; 

овладевают 

коммуникативн

ой 

компетентност

ью в общении 

и  

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й, учебно-

исследовательс

кой, 

творческой и 

других видов 

деятельности  

64 Место и роль 

человека в 

системе 

органического   

мира.    

Ч. Дарвин – 

основоположник 

учения об 

эволюции. 

Основные 

Овладевают 

первоначальным

и 

систематизирова

нными 

Регулятивные: 

Развивают навыки 

самооценки и 

самоанализа. 

Познавательные: 

Осваивают 

социальные 

нормы и 

правила 

поведения, 



Эволюция 

человека. 

движущие силы 

эволюции в 

природе. 

Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

Усложнение 

растений и 

животных в 

процессе 

эволюции. 

Происхождение 

основных 

систематических 

групп растений и 

животных 

представлениям

и о 

биологических 

объектах, 

процессах, 

явлениях, 

закономерностях

, об основных 

биологических 

теориях, о 

наследственност

и и 

изменчивости; 

овладевают 

системой 

научных знаний 

о живой природе 

и 

закономерностях 

ее развития с 

целью создания 

естественнонауч

ной картины 

мира; 

овладевают 

понятийным 

аппаратом 

биологии  

 

умеют 

структурировать 

учебный 

материал, 

выделять в нем 

главное 

Коммуникативны

е: высказывают 

свою точку зрения 

роли и формы 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

общества; 

овладевают 

коммуникативн

ой 

компетентност

ью в общении 

и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности  

 

65 Клетка - 

структурная 

и      

функциональная 

единица живого. 

Клеточная теория. 

Клеточное 

строение 

организмов как 

доказательство их 

родства, единства 

живой природы. 

Строение клетки: 

клеточная 

оболочка, 

плазматическая 

мембрана, 

цитоплазма, ядро, 

органоиды. 

Многообразие 

клеток. Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. 

Нарушения в 

строении и 

функционировании 

клеток – одна из 

причин 

заболевания 

Овладевают 

системой 

научных 

знаний о 

живой 

природе и 

закономерно

стях ее 

развития с 

целью 

создания 

естественнон

аучной 

картины 

мира; 

овладевают 

основами  

  

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

соответствующую 

этапу обучения; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

осуществляют 

рефлексию 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценку 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

умеют соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения 

самостоятельно

сть, 

инициативу, 

ответственност

ь, анализируют 

причины 

неудач; 

устанавливают 

связь между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом  

 



организма. Деление 

клетки – основа 

размножения, роста 

и развития 

организмов.  

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

воспроизводят по 

памяти 

информацию  

 

66 Становление    

современной   

теории   

эволюции 

Основные 

движущие силы 

эволюции в 

природе. 

Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

Усложнение 

растений и 

животных в 

процессе 

эволюции. 

Происхождение 

основных 

систематических 

групп растений и 

животных. 

Овладевают 

первоначальным

и 

систематизирова

нными 

представлениям

и о 

биологических 

объектах, 

процессах, 

явлениях, 

закономерностях

, об основных 

биологических 

теориях, о 

наследственност

и и 

изменчивости; 

овладевают 

системой 

научных знаний 

о живой природе 

и 

закономерностях 

ее развития с 

целью создания 

естественнонауч

ной картины 

мира; 

овладевают 

понятийным 

аппаратом 

биологии  

Регулятивные: 

Умеют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 

Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативны

е: Умение 

работать в 

группах, 

обсуждать 

Осваивают 

социальные 

нормы и 

правила 

поведения, 

роли и формы 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

общества; 

овладевают 

коммуникативн

ой 

компетентност

ью в общении 

и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности  

 



 

67 Итоговая 

контрольная 

работа по теме: 

«Введение в 

общую 

биологию и 

экологию»  

 давать 

определение 

терминам. 

Называть 

основные 

глобальные 

проблемы 

человечества; 

перечислять их 

свойства и 

значение 

характеризовать 

особенности  

Регулятивные: 

Умеют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 

Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативны

е: Умение 

работать в 

группах, 

обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках . 

68 Взаимодействие  

организма и 

среды обитания 

Биологическое 

разнообразие как 

основа 

устойчивости 

биосферы. 

Современные 

экологические 

проблемы, их 

влияние на 

собственную жизнь 

и жизнь 

окружающих 

людей. 

Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 

Влияние 

собственных 

поступков на 

живые организмы и 

экосистемы 

Давать  

определение 

терминам. 

Называть 

основные 

глобальные 

проблемы 

человечества; 

перечислять их 

свойства и 

значение 

характеризовать 

особенности  

Регулятивные: 

Умеют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 

Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативны

е: Умение 

работать в 

группах, 

обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках  

 

5. Критерии оценивания. 



Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета.  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  



1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3".  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка  письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Раздел 6   Учебно – методическое обеспечение и список литературы 

1. А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 9 

класс»: Учебник для общеобразоват. Учеб. Заведений. – М.: Дрофа, 2010. – 304 с. 

2.  О.А.Пепеляева, И.В. Сунцова «Универсальные поурочные разработки по общей биологии», М.: 

Вако, 2013 

3. Методические  материалы: Биология. 6 – 11 класс. Сост. В.С. Кучменко.- М.:Дрофа, 2001.   

4.  Программы  для общеобразовательных учреждений   природоведение 5 класс  Биология 6 – 11 

классы М.: Дрофа, 2007  



5. Т.С. Сухова Тесты Биология 6- 11 классы М. Дрофа, 2001  

6. Рабочие программы по биологии 6 – 11 классы. Авт. – сост.. : И.П. Чередниченко, М.В. 

Оданович. – М.:Глобус, 2007 

7. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

 

 

 

 

 

 

 


