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Целевая ориентация реализации настоящей рабочей программы в практике школы  
Настоящая рабочая программа учитывает следующие особенности класса, в котором будет 

осуществляться учебный процесс:  
9 «А»: в классе обучаются дети 14-15 лет; на уроках малоактивны, отвечают тогда, когда их 

вызывают, умеют работать в группах и парами, не все владеют умением излагать свои мысли; с 

большим интересом выполняют лабораторные и практические работы. Есть ребята, которым тяжело 
дается учебный процесс (Иван М., Степан С., Максим Т.), поэтому для них учитель часто использует 
индивидуальные задания.  

В классе есть ученик с ОВЗ - Шокуров Ренат, для него создаются индивидуальные задания 
направленные на: 

- развитие навыков связной речи и смыслового чтения;  
- развитие умения планировать, программировать, осуществлять оценку и контроль своей 

деятельности.  
9 «Б»: в классе обучаются ребята 14-16 лет; на уроках очень активны, стараются найти ответы 

на вопросы, задают дополнительные вопросы в ходе урока, читают дополнительную литературу. На 

лабораторных и практических занятиях полностью вовлекаются в учебный процесс. В классе есть 
такие ребята, у которых не всегда есть желание работать плодотворно на уроках (Ксения Л., Денис 

С., Даниил Б.), поэтому для них разрабатываются индивидуальные задания.  
9 «С»: в классе обучаются ребята 14-15 лет, у которых основной род занятий – игра в футбол, 

что главным образом сказывается на их учебе. Ученики этого класса с трудом выполняют домашние 
задания, на уроке работают пассивно, за исключение некоторых учеников, у которых высокая 
мотивация к получению знаний. Активность на уроке зачастую не позволяет им сосредоточиться на 
усвоении нового материала.  

В классе есть ученики с ОВЗ, для них создаются индивидуальные задания  
Агапов Даниил: работа выстраивается с опорой на резервные возможности ребенка; развитие 

произвольной регуляции, функций программирования и контроля; развитие вербально-логического 
мышления.  

Васюков Даниил: работа выстраивается с опорой на развитие умения планировать, 
программировать, осуществлять оценку и контроль своей деятельности; развитие навыка 
смыслового чтения; развитие связной речи и расширение словарного запаса.  

Сляднев Глеб: работа выстраивается с опорой на развитие навыка смыслового чтения; развитие 
умения планировать, программировать, осуществлять оценку и контроль своей деятельности; 
развитие логических форм мышления.  

Сляднев Захар: работа выстраивается с опорой на развитие навыка смыслового чтения; 
развитие умения планировать, программировать, осуществлять оценку и контроль своей 
деятельности; развитие логических форм мышления. 

 

Характеристика учеников 9Б класса.  
I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным 

материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, 

выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении 

измененного задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя 

новую работу. Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном 

усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень 

обобщения. Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют 

на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная 

активизирующая помощь взрослого.   
Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения 

эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном 

понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, но 
без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии.  

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они 
нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний  
в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, 
допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 



Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в 
развернутом плане с меньшей степенью обобщенности.   

К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный материал, 
нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-
практической).  

Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, 

что им сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь 

сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить 

главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Их 

отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно 

ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, 

ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений могут их применить при 

выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание 

воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности учащихся 

данной группы обобщать из суммы полученных знаний и умений выбрать нужное и 

применить адекватно поставленной задаче.  
Ученики III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, 

Значительная помощь им бывает нужна главным образом в начале выполнения задания, 

после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой 

трудностью. Деятельность учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока 

они не поймут основного в изучаемом материале. После этого школьники увереннее 

выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о 

затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе усвоения.   
К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом 

коррекционной школы на самом низком уровне. При этом только фронтального обучения 

для них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества 

упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и 

подсказках во время выполнения работ. Сделать выводы с некоторой долей 

самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. Учащимся требуется 

четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. Помощь 

учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно, другие и в этих 

условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется 

конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее задание 

воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро 

забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и умений, чем 

предлагается программой вспомогательной школы.  
Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под 

влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут переходить в группу 
выше или занять более благополучное положение внутри группы.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей навыками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 
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 Тема 1. Общие 5     

 закономерности жизни      

1. 
Биология – наука о 
живом 1   

https://disk.yandex.ru/d/9uFRZAEYPy_fUw 

 

Познавательные: работать с различными 
источниками информации, 

 мире    

выделять  главное  в  тексте;  структуировать  

учебный  материал; 

     

классифицировать  объекты  на  основе  определенных  

критериев; 

     давать определения понятий. 

     

Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  

ставить  задачи, 

     

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и 

     

прогнозировать  ее  результаты;  работать  по  плану,  

сверять  свои 

     

действия  с  целью  и,  при  необходимости,  

исправлять  ошибки 

      самостоятельно. 

      

Коммуникативные: строить речевые высказывания в 

устной форме; 

https://disk.yandex.ru/d/9uFRZAEYPy_fUw


      

аргументировать свою точку зрения; участвовать в 

коллективном 

      обсуждении проблем. 

      

Личностные: Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

      

изучению биологии, нравственного отношения к 

природе; понимание 

      

практической значимости биологии как науки о 

живых организмах; 

      

осознание потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе 

      

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

стремление к 

      

участию   в   трудовой   деятельности   в   области   

медицины, 

      биотехнологии 



   3   

       

2. Методы биологических 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
 исследований    выделять  главное  в  тексте;  структуировать  учебный  материал; 

     классифицировать  объекты  на  основе  определенных  критериев; 

     

https://disk.yandex.r

u/i/on7oquIIZz7E1g 

 давать определения понятий. 

      Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     

https://disk.yandex.r

u/i/nMV8E1vIQqP

hcQ 

 необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

      прогнозировать ее результаты; представлять результаты работы. 

      Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

      задавать вопросы, аргументировать свою точку зрения.. 

      Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

      изучению  биологии,  научного  мировозрения;  понимание  роли 

      биологических теорий, идей, гипотез в формировании естественно- 

      научной картины  мира;  стремление  к  участию  в  трудовой 

      деятельности в области медицины, биотехнологии 

3. Общие свойства живых 1   

https://disk.yandex.ru/d/

9uFRZAEYPy_fUw 

 

 

 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
 организмов    выделять  главное  в  тексте;  структуировать  учебный  материал; 

     классифицировать  объекты  на  основе  определенных  критериев; 

     давать определения понятий. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать  ее  результаты;  работать  по  плану,  сверять  свои 

     действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

     самостоятельно. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать свою точку зрения; участвовать в коллективном 

     обсуждении проблем. 

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению биологии, нравственного отношения к природе; осознание 

     живой  природы  как  сложноорганизованной,  соподчиненной  и 

     иерархаческой системы. 

4. Многообразие форм живых 1   Познавательные: работать с различными источниками информации; 

https://disk.yandex.ru/i/on7oquIIZz7E1g
https://disk.yandex.ru/i/on7oquIIZz7E1g
https://disk.yandex.ru/i/nMV8E1vIQqPhcQ
https://disk.yandex.ru/i/nMV8E1vIQqPhcQ
https://disk.yandex.ru/i/nMV8E1vIQqPhcQ
https://disk.yandex.ru/d/9uFRZAEYPy_fUw
https://disk.yandex.ru/d/9uFRZAEYPy_fUw


 организмов    https://100-

bal.ru/biolog/128084/i

ndex.html 

 

сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии 

     для  указанных  логических  операций;  составлять  план  параграфа; 

     структуировать учебный материал; давать определения понятий. 

https://100-bal.ru/biolog/128084/index.html
https://100-bal.ru/biolog/128084/index.html
https://100-bal.ru/biolog/128084/index.html


   4   

       

     

 

Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 
     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты;  самостоятельно выдвигать варианты 

     решения поставленных задач и выбирать средства достижения цели. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     адекватно использовать речевые средства для аргументации своей 

     позиции; сравнивать  разные точки зрения, аргументировать свою 

     точку зрения; отстаивать свою позицию.  

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению биологии, элементов экологической культуры; понимание 

     практической значимости биологии как науки о живых организмах; 

     осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе 

     и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; стремление к 

     участию   в   трудовой   деятельности   в   области   медицины, 

      биотехнологии  

5. Обобщение и систематизация 1   

https://lobastovairina.

wixsite.com/my-site-

1/%D1%82%D0%B5

%D0%BE%D1%80%

D0%B8%D1%8F-

%D0%B7%D0%B0%

D0%B4%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D1%

8F-

%D0%BF%D0%BE-

%D1%82%D0%B5%

D0%BC%D0%B0%D

0%BC 

 

Познавательные:  передавать содержание в сжатом (развернутом) 

 изученного материала (глава    виде; выделять обобщенный смысл и формальную структуру учебной 

 1)    задачи;  выделять  объекты  и   процессы  с  точки  зрения  целого  и 

     частей; строить логические рассуждения, включающие установление 

     причинно-следственных связей. Регулятивные: 

     формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 

     достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

     результаты; осуществлять рефлексию своей деятельнсти; осознавать 

     уровень и качество усвоения учебного материала. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать свою точку зрения.  

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению биологии;  понимание истинных причин успехов и неудач 

     в  учебной  деятельности;  осознание  необходимости  повторения 

      материала для закрепления знаний.  

 Тема 2. Явления и 11      

 закономерности жизни на       

 клеточном уровне       

https://lobastovairina.wixsite.com/my-site-1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://lobastovairina.wixsite.com/my-site-1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://lobastovairina.wixsite.com/my-site-1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://lobastovairina.wixsite.com/my-site-1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://lobastovairina.wixsite.com/my-site-1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://lobastovairina.wixsite.com/my-site-1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://lobastovairina.wixsite.com/my-site-1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://lobastovairina.wixsite.com/my-site-1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://lobastovairina.wixsite.com/my-site-1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://lobastovairina.wixsite.com/my-site-1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://lobastovairina.wixsite.com/my-site-1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://lobastovairina.wixsite.com/my-site-1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://lobastovairina.wixsite.com/my-site-1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC
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6 Многообразие клеток  1   

https://disk.yandex.ru/

d/sQWi-fBpm3T_jw 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
       строить   логические   рассуждения,   включающие   установление 

       причинно-следственных  связей;  сравнивать  и  делать  выводы; 

       составлять  план  параграфа;  структуировать  учебный  материал; 

       давать определения понятий. 

       Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

       необходимые для ее достижения; работать по плану, сверять свои 

       действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

       самостоятельно. 

       Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

       аргументировать свою точку зрения. 

       Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

       изучению  биологии,  научного  мировозрения;  воспитание  чувства 

       гордости за российскую биологическую науку и достижения русских 

        ученых-естествоиспытателей. 
7 Лабораторная работа № 1  1   

https://disk.yandex.ru/

d/sQWi-fBpm3T_jw 

 

Познавательные:  передавать содержание в сжатом (развернутом) 

  "Многообразие клеток     виде; выделять обобщенный смысл и формальную структуру учебной 

  эукариот. Сравнение     задачи; выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

  растительных и животных     ;   работать   с   лабораторным   оборудованием.   Регулятивные: 

  клеток"     формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 

       достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

       результаты; осуществлять  рефлексию своей деятельности. 

       Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

       задавать вопросы; слушать и слышать другое мнение, оперировать 

       фактами,   как   для   доказательства,   так   и   для   опровержения 

       существующего мнения. 

       Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

       изучениюбиологии,научногомировозрения;понимание 

       практической значимости биологии как науки о живых организмах; 

       осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе 

       и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; стремление к 

       участию   в   трудовой   деятельности   в   области   медицины, 

       биотехнологии 

https://disk.yandex.ru/d/sQWi-fBpm3T_jw
https://disk.yandex.ru/d/sQWi-fBpm3T_jw
https://disk.yandex.ru/d/sQWi-fBpm3T_jw
https://disk.yandex.ru/d/sQWi-fBpm3T_jw
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8 Химические вещества в клетке 1   

https://disk.yandex.ru/

d/8fxKvupKzVENsQ 

https://disk.yandex.ru/

d/RLYVx4AxDMYJn

g 

https://disk.yandex.ru/i

/WI-0s0VVkLjgXw 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
     строить   логические   рассуждения,   включающие   установление 

     причинно-следственных  связей;  сравнивать  и  делать  выводы; 

     составлять план параграфа; работать с натуральными объектами и 

     муляжами. Регулятивные: формулировать цель урока 

     и  ставить  задачи,  необходимые  для  ее  достижения;  работать  по 

     плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости, 

     исправлять ошибки самостоятельно.  

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     задавать вопросы; слушать и слышать другое мнение, оперировать 

     фактами,   как   для   доказательства,   так   и   для   опровержения 

     существующего мнения.  

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению биологии,  научного  мировозрения; представление  о 

     единстве  природы;  понимание  жизни  как  формы  белковых  тел; 

     осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе 

     и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

9 Строение клетки 1   

https://disk.yandex.ru/

d/RLbO-2FWau5r9Q 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
     преобразовывать информацию из одного вида в другой (рисунок в 

     текст); строить логические рассуждения, включающие установление 

     причинно-следственных  связей;  сравнивать  и  делать  выводы; 

     сопоставлять биологический текст с иллюстрациями учебника. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты. Коммуникативные: строить речевые 

     высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; 

     строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению биологии,   научного   мировозрения; эстетическое 

     восприятие  объектов  природы;  понимание  жизни  как  формы 

     белковых тел; признание ценности жизни во всех ее проявлениях. 

10 Органоиды клетки и их 1   
https://disk.yandex.ru/

d/RLbO-2FWau5r9Q 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
 функции    выделять  главное  в  тексте;  структуировать  учебный  материал; 

     классифицировать  объекты  на  основе  определенных  критериев; 

https://disk.yandex.ru/d/8fxKvupKzVENsQ
https://disk.yandex.ru/d/8fxKvupKzVENsQ
https://disk.yandex.ru/d/RLYVx4AxDMYJng
https://disk.yandex.ru/d/RLYVx4AxDMYJng
https://disk.yandex.ru/d/RLYVx4AxDMYJng
https://disk.yandex.ru/i/WI-0s0VVkLjgXw
https://disk.yandex.ru/i/WI-0s0VVkLjgXw
https://disk.yandex.ru/d/RLbO-2FWau5r9Q
https://disk.yandex.ru/d/RLbO-2FWau5r9Q
https://disk.yandex.ru/d/RLbO-2FWau5r9Q
https://disk.yandex.ru/d/RLbO-2FWau5r9Q
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давать определения понятий; сопоставлять биологический текст с 

иллюстрациями учебника. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; строить продуктивное  
взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения; эстетическое 

восприятие объектов природы; осознание единства и целостности 

окружающего  мира,  возможности  его  познания  и  объяснения  на 

основе достижений науки; признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях.  

11   Обмен веществ — основа 1 

https://disk.yandex.ru/

i/H3NoDmjldpg3WQ 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

существования  выделять главное в тексте; структуировать учебный 

клетки  материал;классифицировать   объекты   на   основе   определенных 

  критериев; давать определения понятий.   

  Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

  необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

  прогнозировать  ее  результаты;  работать  по  плану,  сверять  свои 

  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

   самостоятельно.     

   Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

   аргументировать свою точку зрения; участвовать в коллективном 

   обсуждении проблем; использовать информационные ресурсы для 

   подготовки презентации сообщения.   

   сверстниками и взрослыми.    

   Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

   изучению биологии, научного мировозрения;  осознание единства и 

   целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

   объяснения на основе достижений науки; признание ценности жизни 

   во всех ее проявлениях.      

https://disk.yandex.ru/i/H3NoDmjldpg3WQ
https://disk.yandex.ru/i/H3NoDmjldpg3WQ
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12 Биосинтез белка в клетке 1   

https://disk.yandex.ru/

d/eaKbP3XTwxsEVg 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
     составлять  план  параграфа;   работать  со  схемами  и  моделями; 

     строить   логические   рассуждения,   включающие   установление 

     причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать свою точку зрения; участвовать в коллективном 

     обсуждении проблем. 

      Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

      изучению биологии, научного мировозрения;  осознание единства и 

      целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

      объяснения на основе достижений науки. 

13 Биосинтез углеводов — 1   

https://disk.yandex.ru/

d/ApUijVqgB2yfRQ 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
 фотосинтез    составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного 

     вида в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, 

     включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

     сравнивать и делать выводы. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты; самостоятельно выдвигать  варианты 

     решения поставленных задач и выбирать средства достижения цели. 

      Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

      слушать и слышать другое мнение, вступая в диалог; использовать 

      информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

      Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

      изучению биологии, научного мировозрения;  осознание единства и 

      целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

      объяснения на основе достижений науки. 

14 Обеспечение клеток энергией 1   
https://disk.yandex.ru/i

/Jp4rO40xvCgJnQ 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
     составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного 

     вида в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, 

https://disk.yandex.ru/d/eaKbP3XTwxsEVg
https://disk.yandex.ru/d/eaKbP3XTwxsEVg
https://disk.yandex.ru/d/ApUijVqgB2yfRQ
https://disk.yandex.ru/d/ApUijVqgB2yfRQ
https://disk.yandex.ru/i/Jp4rO40xvCgJnQ
https://disk.yandex.ru/i/Jp4rO40xvCgJnQ
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https://disk.yandex.ru/

d/2w7jttNb3SXxPg 

 

включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 
       сравнивать и делать выводы.  

       Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

        необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

        прогнозировать ее результаты.  

        Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

        слушать и слышать другое мнение, вступая в диалог; использовать 

        информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

        Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

        изучению биологии, научного мировозрения;  осознание единства и 

        целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

        объяснения  на  основе  достижений  науки;  мотивирование  на 

        получение новых  знаний.  

15 Размножение клетки и её  1   

http://www.virtulab.net

/index.php?option=co

m_content&view=artic

le&id=176:2009-08-

30-10-28-

27&catid=44:9&Itemi

d=105 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
  жизненный цикл.     составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного 

  Лабораторная работа № 2     вида в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, 

  "Рассматривание     включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

  микропрепаратов с     сравнивать и делать выводы; приобретать навыки исследовательской 

  делящимися клетками     деятельности.  

  растения"     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 
       необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

       прогнозировать ее результаты; представлять результаты работы. 

       Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

       аргументировать свою точку зрения; участвовать в коллективном 

       обсуждении  проблем;  строить  продуктивное  взаимодействие  со 

       сверстниками и взрослыми.  

       Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

        изучению   биологии,   научного   мировозрения; осознание 

        потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках  

        самостоятельной деятельности вне школы; стремление к участию в 

        трудовой деятельности в области медицины, биотехнологии 

https://disk.yandex.ru/d/2w7jttNb3SXxPg
https://disk.yandex.ru/d/2w7jttNb3SXxPg
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=176:2009-08-30-10-28-27&catid=44:9&Itemid=105
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=176:2009-08-30-10-28-27&catid=44:9&Itemid=105
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=176:2009-08-30-10-28-27&catid=44:9&Itemid=105
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=176:2009-08-30-10-28-27&catid=44:9&Itemid=105
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=176:2009-08-30-10-28-27&catid=44:9&Itemid=105
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=176:2009-08-30-10-28-27&catid=44:9&Itemid=105
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=176:2009-08-30-10-28-27&catid=44:9&Itemid=105
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16 Обобщение и систематизация 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

 изученного материала    строить   логические   рассуждения,   включающие   установление 

     причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы;. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать  ее  результаты;  работать  по  плану,  сверять  свои 

     действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

     самостоятельно. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

     ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению биологии, научного мировозрения;  осознание единства и 

     целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

     объяснения  на  основе  достижений  науки;  мотивирование  на 

     получение новых   знаний, осознание потребности и готовности к 

     самообразованию,  в  том  числе  и  в  рамках  самостоятельной 

     деятельности вне школы. 

       

 Тема 3. Закономерности 18     

 жизни на организменном      

 уровне      

17 Организм — открытая живая 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
 система (биосистема)    составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного 

     вида в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, 

     включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

      сравнивать и делать выводы. 

      Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

      необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

      прогнозировать  ее  результаты;  работать  по  плану,  сверять  свои 

      действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

      самостоятельно. 
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      Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 
      аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

      ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

      Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

      изучению биологии, научного мировозрения; осознание единства и 

      целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

      объяснения  на  основе  достижений  науки;  мотивирование  на 

      получение новых знаний; осознание потребности и готовности к 

      самообразованию,  в  том  числе  и  в  рамках  самостоятельной 

      деятельности вне школы.   

18 Примитивные организмы 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
     составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного 

     вида  в  другой;  строить  логические  рассуждения,  включающие 

     установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

     выводы.     

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые   для   ее   достижения;   самостоятельно   выдвигать 

     варианты решения поставленных  задач и  выбирать  средства 

     достижения цели, предвидеть  конечные результаты работы. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

     ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

      изучению биологии, научного мировозрения; признание ценности 

      жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

      бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

19 Примитивные организмы 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
     составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного 

     вида  в  другой;  строить  логические  рассуждения,  включающие 

     установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

     выводы.     

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать  ее результаты;  работать по плану,  сверять  свои 
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      действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

      самостоятельно.    

      Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

      аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

      ресурсы для подготовки презентации сообщения.   

      Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

      изучению биологии, научного мировозрения;   признание ценности 

      жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

      бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

20 Растительный организм и его 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
 особенности    составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного 

     вида  в  другой;  строить  логические  рассуждения,  включающие 

     установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

     выводы.      

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать  ее  результаты;  работать  по  плану,  сверять  свои 

     действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

     самостоятельно;   владеть  основами  самоконтроля  и  самооценки, 

     применять  эти  навыки  при  принятии  решений  и  осуществлении 

     осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать свою точку зрения.    

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению биологии; понимание основных факторов определяющих 

      взаимоотношения человека и природы;   осознание потребности и 

      готовности  к  самообразованию,  в  том числе  и в рамках 

      самостоятельной деятельности вне школы.    

21 Многообразие растений и их 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 значение в природе    сравнивать и делать  выводы;   выделять обобщенный смысл  и 

     формальную   структуру   учебной   задачи;   уметь   сопоставлять 

     биологический текст  с  иллюстрациями учебника, работать  с 

     натуральными объектами.    
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      Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

      необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

      прогнозировать  ее  результаты;  работать  по  плану,  сверять  свои 

      действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

      самостоятельно;   владеть  основами  самоконтроля  и  самооценки, 

      применять  эти  навыки  при  принятии  решений  и  осуществлении 

      осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности. 

      Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

      аргументировать свою точку зрения. Личностные: Формирование и 

      развитие познавательного интереса к изучению биологии; понимание 

      основных  факторов  определяющих  взаимоотношения  человека  и 

      природы;  осознание потребности и готовности к самообразованию, 

      в том числе и  в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

22 Организмы царства грибов и 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
 лишайников    составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного 

     вида  в  другой;  строить  логические  рассуждения,  включающие 

     установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

     выводы.  

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

      прогнозировать  ее  результаты;  работать  по  плану,  сверять  свои 

      действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

      самостоятельно.  

      Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

      аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

      ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

      Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

      изучению  биологии; знание  основных  принципов  и  правил 

      отношения  к  живой  природе;  основ  здорового  образа  жизни  и 

      здоровьесберегающих  технологий;  умение  применять  полученные 

      знания в практической жизни. 

23 Животный организм и его 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
 особенности    составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного 

     вида  в  другой;  строить  логические  рассуждения,  включающие 
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      установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

      выводы.  

      Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

      необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

      прогнозировать  ее  результаты;  работать  по  плану,  сверять  свои 

      действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

      самостоятельно.  

      Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

      аргументировать   свою   точку   зрения;   строить   продуктивное 

      взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

      Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

      изучению  биологии,  научного  мировозрения; эстетическое 

      восприятие объектов природы;  понимание необходимости  охраны 

      животных; умение применять полученные знания в практической 

      деятельности;осознаниепотребностииготовностик 

      самообразованию,  в  том  числе  и  в  рамках  самостоятельной 

      деятельности вне школы.  

24 Разнообразие животных 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
     классифицировать  объекты  на  основе  определенных  критериев; 

     давать определение понятий; сопоставлять биологический  текст с 

     иллюстрациями   учебника   ;   строить   логические   рассуждения, 

     включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

     сравнивать и делать выводы.  

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты;  самостоятельно выдвигать варианты 

     решения поставленных задач и выбирать средства достижения цели, 

      предвидеть конечные результаты работы.  

      Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

      аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

      ресурсы для подготовки презентации сообщения.  

      Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

      изучению  биологии,  научного  мировозрения; эстетическое 

      восприятие объектов природы;  понимание необходимости  охраны 
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      животных; умение применять полученные знания в практической 

      деятельности;    понимание    необхолдимости    повторения    для 

      закрепления знаний. 

25 Сравнение свойств организма 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
 человека    классифицировать  объекты  на  основе  определенных  критериев; 

 и животных    давать определение понятий; сопоставлять биологический  текст с 

     иллюстрациями   учебника   ;   строить   логические   рассуждения, 

     включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

     сравнивать и делать выводы. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать  ее  результаты;  работать  по  плану,  сверять  свои 

     действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

     самостоятельно. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать   свою   точку   зрения;   строить   продуктивное 

     взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению  человека  как  биосоциального  существа;  понимание 

     необходимости установления гармоничных отношений с природой; 

      умение получать полученные знания в практической  деятельности; 

      осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе 

      и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

26 Размножение живых 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
 организмов    классифицировать  объекты  на  основе  определенных  критериев; 

     давать определение понятий; сопоставлять биологический  текст с 

     иллюстрациями   учебника   ;   строить   логические   рассуждения, 

     включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

     сравнивать и делать выводы. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать  ее  результаты;   выбирать  целевые  и  смысловые 

     установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

      природе, здоровью своему и окружающих. 
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      Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 
      аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

      ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

      Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

      изучениюбиологии;    осознаниеединства    ицелостности 

      окружающего  мира,  возможности  его  познания  и  объяснения  на 

      основе  достижений  науки;  умение  применять  полученные  зная  в 

      практической деятельности; осознание потребности и готовности к 

      самообразованию,  в  том  числе  и в  рамках  самостоятельной 

      деятельности вне школы.   

27 Индивидуальное развитие 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
     преобразовывать информацию из одного вида в другой ( текст в 

     схему); строить логические рассуждения, включающие установление 

     причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать  ее  результаты;  работать  по  плану,  сверять  свои 

     действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

     самостоятельно.   

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать   свою   точку   зрения;   строить   продуктивное 

     взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучениюбиологии;    осознаниеединства    ицелостности 

     окружающего  мира,  возможности  его  познания  и  объяснения  на 

     основе  достижений  науки;  умение  применять  полученные  зная  в 

     практической деятельности; осознание потребности и готовности к 

     самообразованию,  в  том  числе  и в  рамках  самостоятельной 

      деятельности вне школы.   

28 Образование половых клеток. 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
 Мейоз    классифицировать  объекты  на  основе  определенных  критериев; 

     давать определение понятий; сопоставлять биологический  текст с 

     иллюстрациями   учебника   ; строить логические   рассуждения, 
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      включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 
     

 

сравнивать и делать выводы.   

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты. Коммуникативные: строить речевые 

     высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; 

     использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

     сообщения.    

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению   биологии,   научного   мировозрения; понимание 

     необходимости повторения для  закрепления  знаний;  осознание 

      потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках  

      самостоятельной деятельности вне школы  

29 Изучение механизма 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
 наследственности    выделять  главное в тексте; классифицировать  объекты на основе 

     определенных  критериев;  давать  определения  понятий;  строить 

     логические  рассуждения,  включающие  установление  причинно- 

     следственных связей; сравнивать и делать выводы.  

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты. Коммуникативные: строить речевые 

     высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; 

     строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

      Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

      изучению биологии, научного мировозрения;мотивирование на 

      получение новых знаний; ответственной отношение к получению 

      новых    знаний;    осознание    потребности    и    готовности    к 

      самообразованию,  в  том  числе  и  в  рамках  самостоятельной 

      деятельности вне школы.   

30 Основные закономерности 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
 наследования признаков у    классифицировать  объекты  на  основе  определенных  критериев; 

 организмов    давать определение понятий; сопоставлять биологический  текст с 

     иллюстрациями учебника   ; строить   логические рассуждения, 
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        включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 
       

 

сравнивать и делать выводы.   

       Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

       необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

       прогнозировать ее результаты.   

       Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

       аргументировать   свою   точку   зрения;   строить   продуктивное 

       взаимодействие со сверстниками и взрослыми.   

       Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

       изучению биологии, научного мировозрения; мотивирование на 

       получение новых  знаний; ответственной отношение к получению 

       новых    знаний;    осознание    потребности    и    готовности    к 

       самообразованию,  в  том  числе  и  в  рамках  самостоятельной 

       деятельности вне школы.   

31 Закономерности изменчивости 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
  Лабораторная работа № 3    выделять  главное  в  тексте;  строить  логические  рассуждения, 
        

  "Выявление наследственных и    включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

  ненаследственных признаков    сравнивать и делать выводы; приобретать навыки исследовательской 

  у растений разных    деятельности.   

  видов"    Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

       необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

       прогнозировать ее результаты;    представлять результаты работы. 

       Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

       задавать вопросы; аргументировать свою точку зрения; участвовать 

        в   коллективном   обсуждении   проблем;   строить   продуктивное 

        взаимодействие со сверстниками и взрослыми.   

        Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

        изучению биологии, научного мировозрения; осознание единства и 

        целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

        объяснения  на  основе  достижений  науки;  умение  применять 

        полученные   зная   в   практической   деятельности;   осознание 

        потребности  и  готовности  к  самообразованию, в том числе  и в 

        рамках  самостоятельной  деятельности  вне  школы.  стремление к 
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        участию   в   трудовой   деятельности   в   области   медицины, 

        биотехнологии 

32  Ненаследственная 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
  изменчивость    выделять  главное  в  тексте;  строить  логические  рассуждения, 
  Лабораторная работа № 4    включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

  "Изучение изменчивости у     сравнивать и делать выводы; приобретать навыки исследовательской 

  организмов"    деятельности. 

       Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

       необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

       прогнозировать ее результаты;    представлять результаты работы. 

       Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

       задавать вопросы; аргументировать свою точку зрения; участвовать 

       в   коллективном   обсуждении   проблем;   строить   продуктивное 

       взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

       Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

       изучению биологии, научного мировозрения;  осознание единства и 

       целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

       объяснения  на  основе  достижений  науки;  умение  применять 

       полученные   зная   в   практической   деятельности;   осознание 

       потребности  и  готовности  к  самообразованию, в том числе  и   в 

       рамках  самостоятельной  деятельности  вне  школы.  стремление  к 

       участию   в   трудовой   деятельности   в   области   медицины, 

        биотехнологии 

33  Основы селекции организмов 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
       строить   логические   рассуждения,   включающие   установление 

       причинно-следственных  связей;  сравнивать  и  делать  выводы; 

       составлять план параграфа; работать с натуральными объектами. 

       Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

       необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

       прогнозировать  ее  результаты;  работать  по  плану,  сверять  свои 

       действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

        самостоятельно. 
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      Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 
      аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

      ресурсы для подготовки презентации сообщения.    

      Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

      изучению биологии, научного мировозрения; мотивирование на 

      получение новых знаний; ответственной отношение к получению 

      новых    знаний;    осознание    потребности    и    готовности    к 

      самообразованию,  в  том  числе  и  в  рамках  самостоятельной 

      деятельности вне школы.     

34 Обобщение и систематизация 1   

 

Познавательные: выделять объекты с точки зрения целого и частей; 
 изученного материала    строить   логические   рассуждения,   включающие   установление 

     причинно-следственных   связей;   применять, обобщать и 

     систематизировать полученные знания, делать выводы. 

     Регулятивные: формулировать цель  урока и  ставить задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты;   планировать свою деятельность и 

     прогнозировать  ее  результаты;  осознавать  уровень  и  качество 

     усвоения материала.     

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать свою точку зрения; отстаивать свои позиции..  

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению биологии, научного мировозрения;  осознание единства и 

     целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

     объяснения  на  основе  достижений  науки;  мотивирование  на 

     получение новых знаний, осознание потребности и готовности к 

     самообразованию,  в  том  числе  и  в  рамках  самостоятельной 

      деятельности вне школы     

 Тема 4. Закономерности 20          

 происхождения и развития           

 жизни на Земле           

35 Представления о 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
 возникновении жизни    составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного 

 на Земле в истории    вида в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, 

 естествознания          
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включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 
     сравнивать и делать выводы.     

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты. Коммуникативные: строить речевые 

     высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения. 

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению биологии, научного мировозрения; осознание единства и 

     целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

     объяснения на основе достижений науки.    

36 Современные представления о 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 возникновении жизни на    преобразовывать информацию из одного вида в другой; сравнивать и 

 Земле    делать выводы; передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

     выделять  обобщенный  смысл  и  формальную  структуру  учебной 

     задачи.  Регулятивные: формулировать 

     цель  урока  и  ставить  задачи,  необходимые  для  ее  достижения; 

     самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

     предвидеть   конечные   результаты   работы,   выбирать   средства 

     достижения цели.     

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать свою точку зрения.    

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению биологии, научного мировозрения; осознание единства и 

     целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

     объяснения  на  основе  достижений  науки;  умение  применять 

      полученные знания в практической деятельности.  

37 Значение фотосинтеза и 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 биологического    преобразовывать  информацию  из  одного  вида  в  другой;  строить 

 круговорота веществ в    логические рассуждения, включающие установление причинно- 

 развитии жизни    следственных связей; сравнивать и делать выводы 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты.    
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      Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

      аргументировать свою точку  зрения;строить продуктивное 

      взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

      Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

      изучению биологии, научного мировоззрения;  осознание единства и 

      целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

      объяснения на основе достижений науки; осознание единства живой 

      и неживой природы..     

38 Этапы развития жизни на 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 Земле    преобразовывать  информацию  из  одного  вида  в  другой  (текст  в 

     таблицу); строить логические рассуждения, включающие 

     установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

     выводы     Регулятивные: формулировать 

     цель  урока  и  ставить  задачи,  необходимые  для  ее  достижения; 

     планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

     ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению   биологии,   научного   мировоззрения; осознание 

     потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках  

      самостоятельной деятельности вне школы.  

39 Идеи развития органического 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 мира в биологии    сравнивать и делать выводы; составлять план параграфа; грамотно 

     формулировать  вопросы;  готовить  сообщения  и презентации, 

     приобретать навыки исследовательской деятельности. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты; представлять результаты работы. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

     ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

      изучению биологии, научного мировоззрения;  осознание единства и 



23 

 

      целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

      объяснения на основе достижений науки; осознание потребности и 

      готовности   к   самообразованию,   в   том   числе   и   в   рамках 

      самостоятельной деятельности вне школы.   

40 Чарлз  Дарвин об эволюции 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 органического мира    преобразовывать информацию из одного вида в другой; сравнивать и 

     делать выводы; передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

     выделять  обобщенный  смысл  и  формальную  структуру  учебной 

     задачи.  Регулятивные: формулировать 

     цель  урока  и  ставить  задачи,  необходимые  для  ее  достижения; 

     планировать  свою  деятельность  и  прогнозировать  ее  результаты; 

     самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

     предвидеть конечные результаты работы.   

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать свою точку зрения.   

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению биологии, научного мировоззрения; осознание единства и 

     целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

     объяснения на основе достижений науки; осознание потребности и 

     готовности   к   самообразованию,   в   том   числе   и   в   рамках 

      самостоятельной деятельности вне школы.   

41 Современные представления 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 об эволюции органического    сравнивать и делать выводы;  составлять план параграфа; работать с 

 мира    натуральными объектами, моделями, рисунками. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать  ее  результаты;  работать  по  плану,  сверять  свои 

     действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

     самостоятельно.     

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     адекватно использовать речевые средства для аргументации своей 

     позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать  свою 

     точку зрения, отстаивать  свою  позицию  Личностные: 

     Формирование  и развитие  познавательного  интереса  к  изучению 
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      биологии,  научного  мировоззрения; осознание единства  и 

      целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

      объяснения на основе достижений науки; осознание потребности и 

      готовности   к   самообразованию,   в   том   числе   и   в   рамках 

      самостоятельной деятельности вне школы.  

42 Вид, его критерии и структура 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
     преобразовывать информацию из одного вида в другой; сравнивать и 

     делать выводы; передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

     выделять  обобщенный  смысл  и  формальную  структуру  учебной 

     задачи. Регулятивные: формулировать 

     цель  урока  и  ставить  задачи,  необходимые  для  ее  достижения; 

     планировать  свою  деятельность  и  прогнозировать  ее  результаты; 

     самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

     предвидеть конечные результаты работы.  

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать свою точку зрения.   

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению биологии, научного мировоззрения;  осознание единства и 

     целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

     объяснения на основе достижений науки; осознание потребности и 

     готовности   к   самообразованию,   в   том   числе   и   в   рамках 

      самостоятельной деятельности вне школы  

43 Процессы образования видов 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
     преобразовывать информацию из одного вида в другой; сравнивать и 

     делать выводы; передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

     выделять  обобщенный  смысл  и  формальную  структуру  учебной 

     задачи. Регулятивные: формулировать 

     цель  урока  и  ставить  задачи,  необходимые  для  ее  достижения; 

     планировать  свою  деятельность  и  прогнозировать  ее  результаты. 

     Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 

     дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

     зрения;  аргументировать свою  точку зрения,  отстаивать    свою 

     позицию; использовать информационные ресурсы для подготовки 

     презентации сообщения. Личностные: Формирование 
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      и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного 

     

 

мировоззрения;   осознание единства и целостности окружающего 

     мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 

     науки; осознание потребности и готовности к самообразованию, в 

     том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

44 Макроэволюция как процесс 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 появления надвидовых групп    составлять план  параграфа; строить логические рассуждения, 
 организмов    включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

     сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии 

     для указанных логических операций. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты;  самостоятельно выдвигать варианты 

     решения поставленных задач и выбирать средства достижения цели, 

     предвидеть конечные результаты работы.  

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать свою точку зрения.   

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса 

     к изучению биологии, научного мировоззрения;  осознание 

     единства и целостности окружающего мира, возможности его 

     познания и объяснения на основе достижений науки; осознание 

     потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

     рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

45 Основные направления 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 эволюции    составлять план  параграфа; строить логические рассуждения, 
     включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

     сравнивать и делать выводы   Регулятивные: 

     формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 

     достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

     результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

     необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать свою точку зрения.   
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      Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

      изучению биологии, научного мировоззрения;  осознание единства и 

      целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

      объяснения на основе достижений науки; осознание потребности и 

      готовности   к   самообразованию,   в   том   числе   и   в   рамках 

      самостоятельной деятельности вне школы  

46 Примеры эволюционных 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 преобразований живых    составлять  план  параграфа;  строить логические рассуждения, 

 организмов    включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

     сравнивать и делать выводы  Регулятивные: 

     формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 

     достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

     результаты  Коммуникативные:  строить  речевые  высказывания  в 

     устной  форме;  аргументировать  свою  точку  зрения  адекватно 

     использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

     позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать  свою 

     точку зрения, отстаивать свою позицию Личностные: 

     Формирование  и  развитие  познавательного  интереса  к  изучению 

     биологии,  научного  мировоззрения; осознание  единства  и 

     целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

     объяснения на основе достижений науки; осознание потребности и 

     готовности   к   самообразованию,   в   том   числе   и   в   рамках 

     самостоятельной деятельности вне школы  

47 Основные закономерности 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 эволюции    анализировать  и  оценивать  информацию,  преобразовывать  ее  из 

     одной  формы  в  другую;  строить логические рассуждения, 

     включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

     сравнивать и делать выводы.   

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты Коммуникативные: строить речевые 

     высказывания в устной форме;  слушать и слышать другое мнение, 

     вступать в диалог, вести дискуссию, оперировать фактами, как для 

     доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
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        Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

       

 

изучению биологии, научного мировоззрения; осознание единства и 

       целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

       объяснения на основе достижений науки; осознание потребности и 

       готовности   к   самообразованию,   в   том   числе   и   в   рамках 

       самостоятельной деятельности вне школы.  
48 Лабораторная работа № 5  1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

  "Приспособленность     выделять  главное  в  тексте;  строить  логические  рассуждения, 

  организмов к среде     включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

  Обитания"     сравнивать и делать выводы; приобретать навыки исследовательской 

       деятельности. Регулятивные: формулировать цель урока и ставить 

       задачи,   необходимые   для   ее   достижения;   планировать   свою 

       деятельность   и   прогнозировать   ее   результаты;   представлять 

       результаты работы.  

       Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

       аргументировать свою точку зрения; участвовать в коллективном 

       обсуждении проблем.  

       Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

       изучению биологии, научного мировоззрения; осознание единства и 

       целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

       объяснения на основе достижений науки; осознание потребности и 

       готовности   к   самообразованию,   в   том   числе   и   в   рамках 

       самостоятельной деятельности вне школы; стремление к участию в 

       трудовой деятельности в области медицины, биотехнологии 

49 Человек — представитель  1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
  животного мира     анализировать  и  оценивать  информацию,  преобразовывать  ее  из 

       одной формы в другую; выделять объекты и процессы с точки зрения  

       целого и частей.  

       Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

       необходимые   для   ее   достижения;   самостоятельно   выдвигать 

       варианты  решения  поставленных  задач  и  выбирать  средства 

       достижения цели, предвидеть конечные результаты. 

       Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

       использовать   информационные   ресурсы для   подготовки   и 
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презентации сообщения. Личностные: 

     Формирование  и  развитие  познавательного  интереса  к  изучению 

     биологии,  научного  мировоззрения; осознание единства и 

     целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

     объяснения на основе достижений науки; осознание потребности и 

     готовности   к   самообразованию,   в   том   числе   и   в   рамках 

     самостоятельной деятельности вне школ    

50 Эволюционное 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 происхождение человека    сравнивать и классифицировать,  самостоятельно выбирая  критерии 

     для указанных логических операций; выделять объекты и процессы с 

     точки зрения целого и частей.    

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать  ее  результаты;  работать  по  плану,  сверять  свои 

     действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

     самостоятельно.    

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     адекватно использовать речевые  средства для  аргументации своей 

     позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать  свою 

     точку зрения, отстаивать свою позицию. Личностные: 

     Формирование  и  развитие  познавательного  интереса  к  изучению 

     биологии,  научного  мировоззрения; осознание единства и 

     целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и 

     объяснения на основе достижений науки; осознание потребности и 

     готовности   к   самообразованию,   в   том   числе   и   в   рамках 

     самостоятельной деятельности вне школы.    

51 Этапы эволюции человека 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
     классифицировать  объекты  на  основе  определенных  критериев; 
     давать определение понятий; сопоставлять биологический текст с 

     иллюстрациями  учебника;  строитьлогические рассуждения, 

     включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

     сравнивать и делать выводы. Регулятивные: 

     формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 

     достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 



29 

 

     

 

результаты  Коммуникативные:  строить  речевые  высказывания  в 

     устной  форме;  аргументировать  свою  точку  зрения;  строить 

     продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса 

     к изучению биологии, научного мировоззрения; осознание  

     необходимости повторения для закрепления знаний; умение  

     применять полученные знания в практической деятельности.  

52 Человеческие расы, их 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 родство и происхождение    классифицировать  объекты  на  основе  определенных  критериев; 
     строить   логические   рассуждения,   включающие   установление 

     причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы.  

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты Коммуникативные: строить речевые 

     высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; 

     строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению  биологии;  умение  применять  полученные  знания  в 

     практической деятельности; уважительное    отношение к 

     окружающим,    соблюдение    культуры    поведения;    осознание 

     равноценности людей разных рас.    

53 Человек как житель биосферы 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 и его    классифицировать  объекты  на  основе  определенных  критериев; 
 влияние на природу Земли    строить   логические   рассуждения,   включающие   установление 

     причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы.  

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты Коммуникативные: строить речевые 

     высказывания в устной форме; задавать вопросы; аргументировать 

     свою  точку зрения;  использовать  информационные  ресурсы для 

     подготовки и презентации сообщения. 

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению  биологии;  мотивирование  на  получение  новых  знаний; 

     ответственное отношение   к обучению; умение   применять 
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      полученные знания в практической деятельности; осознание личной 

      ответственности за сохранение природы на Земле. 

54 Обобщение и систематизация 1   

 

Познавательные:  выделять  объекты  и  процессы  с  точки  зрения 

 изученного материала    целого  и  частей;  строить  логические  рассуждения,  включающие 

     установление причинно-следственных связей; применять, обобщать 

     и систематизировать полученные знания. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать   ее   результаты   Коммуникативные:   адекватно 

     использовать речевые средства для  аргументации своей позиции, 

     сравнивать  разные  точки  зрения;  аргументировать  свою  точку 

     зрения, отстаивать свою позицию.. 

     Личностные: Формирование и развитие умения использовать 

     приобретенные знания и навыки в повседневной жизни; понимание 

     ценностности здорового и безопасного образа жизни, 

     необходимости повторения изученного материала для закрепления 

     знаний; осознание потребности и готовности к самообразованию, в 

     том числе и в рамках самостоятельной  деятельности вне школы 

 Тема 5. Закономерности 13     

 взаимоотношений      

 организмов и среды      

55 Условия жизни на Земле. 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
 Среды жизни    составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного 

 и экологические факторы    вида в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, 

     включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

     сравнивать и делать выводы. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать  ее  результаты;   работать  по  плану,  сверять  свои 

     действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

     самостоятельно. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

     форме; аргументировать свою точку зрения, стороить продуктивное 

      взаи модействие со свестниками и взрослыми. 
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       Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса 

      

 

к изучению биологии, понимание основных факторов,  

      определяющих взаимоотношения человека и природы; готовность к 

      самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

      формирование экологического мышления; признание права каждого 

      на собственное мнение; эмоционально-положительное отношение к 

      сверстникам.       

56 Общие законы действия 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 факторов среды на    сравнивать и делать выводы; выделять объекты и процессы с точки 

 организмы     зрения   целого   и   частей;   строить   логические   рассуждения, 

      включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

      создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных 

      характеристик объектов.   Регулятивные: 

      формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 

      достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

      результаты;    самостоятельно    выдвигать    варианты    решения 

      поставленных   задач   и   выбирать   средства   достижения   цели, 

      предвидеть конечные результаты.     

      Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

      адекватно использовать речевые средства для  аргументации своей 

      позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать  свою 

      точку зрения, отстаивать свою позицию. Личностные: 

      Формирование  и  развитие  познавательного  интереса  к  изучению 

      биологии, понимание   основных факторов, определяющих 

      взаимоотношения человека и природы; готовность к 

      самостоятельным  поступкам  и  действиям  на  благо  природы; 

      формирование экологического мышления.   

57 Приспособленность 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
 организмов к действию    передавать содержание в сжатом (развернутом) виде;   составлять 

 факторов среды    тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.), 

      структурировать учебный материал, давать определения понятий.  

      Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

      необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

      прогнозировать ее результаты.     
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Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

     форме; адекватно использовать речевые средства для дискуссии  и 

     аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения; 

     аргументировать свою точку зрения, отстаивать  свою позицию. 

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса 

     к изучению биологии, понимание основных факторов, 

     определяющих взаимоотношения человека и природы; готовность к 

     самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

     формирование экологического мышления; умение применять 

     полученные знания в практической деятельности. 

58 Биотические связи в природе 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
     выделять  главное  в  тексте;  грамотно  формулировать  вопросы; 
     приобретать навыки исследовательской работы. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты; представлять результаты работы. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

     форме; задавать вопросы; аргументировать свою точку зрения; 

     использовать информационные ресурсы для подготовки и 

     презентации сообщения. Личностные: 

     Формирование и развитие познавательного интереса к изучению 

     биологии, научного мировоззрения; понимание истинных  причин 

     успехов и неудач в учебной деятельности; формирование 

     экологического мышления; умение применять полученные знания в 

      практической деятельности.  

59 Популяции 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
     составлять план параграфа; выделять объекты и процессы с точки 

     зрения   целого   и   частей;   строить   логические   рассуждения, 

     включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

     сопоставлять биологический текст с иллюстрациями учебника. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты.  
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        Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

       

 

форме; задавать вопросы; аргументировать свою точку зрения; 

       использовать информационные ресурсы для подготовки и 

       презентации сообщения. Личностные: 

       Формирование и развитие познавательного интереса к изучению 

       биологии, научного мировоззрения; понимание истинных  причин 

       успехов и неудач в учебной деятельности; формирование 

       экологического мышления; умение применять полученные знания в 

       практической деятельности.  

60 Функционирование популяций 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 
  в природе    выделять  обобщающий  смысл  и  формировать  структуру  учебной 

       задачи;  сопоставлять  биологический  текст с  иллюстрациями 

       учебника..  

       Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

       необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

       прогнозировать ее результаты.  

       Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

       строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

       участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

       Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса 

       к изучению биологии, научного мировоззрения; понимание 

       истинных  причин успехов и неудач в учебной деятельности; 

       формирование экологического мышления; умение применять 

       полученные знания в практической деятельности. 
61 Лабораторная работа № 6 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

  "Оценка качества     выделять  главное  в  тексте;  строить  логические  рассуждения, 

  окружающей среды"    включающиеустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

       сравнивать и делать выводы; приобретать навыки исследовательской 

       деятельности. Регулятивные: формулировать цель урока и ставить 

       задачи,   необходимые   для   ее   достижения;   планировать   свою 

       деятельность   и   прогнозировать   ее   результаты;   представлять 

       результаты работы.  
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Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     аргументировать свою точку зрения; участвовать в коллективном 

     обсуждении проблем. 

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

     изучению  биологии,  научного  мировоззрения;  знание  основных 

     принципов и правил отношения к живой природе; основ здорового 

     образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  понимание 

     основных  факторов,  определяющих  взаимоотношение  человека  и 

     природы; готовность к самостоятельным поступкам и действиям на 

     благо природы; формирование экологического мышления . 

62 Сообщества 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
     сравнивать и делать выводы; выделять объекты и процессы с точки 

     зрения   целого   и   частей;   строить   логические   рассуждения, 

     включающие установление причинно-следственных связей. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

     форме; адекватно использовать речевые средства для аргументации 

     своей позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать 

     свою точку зрения, отстаивать свою позицию; использовать 

     информационные ресурсы для подготовки и презентации 

     сообщения. Личностные: Формирование и развитие 

     познавательного интереса к изучению биологии; признание 

     ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

     ответственного бережного отношения к окружающей среде; 

     соблюдение правил поведения в природе; умение применять 

     полученные знания в практической деятельности. 

63 Биогеоценозы, экосистемы и 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 биосфера    сравнивать и делать выводы; выделять объекты и процессы с точки 

     зрения   целого   и   частей;   строить   логические   рассуждения, 

     включающие установление причинно-следственных связей. 
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      Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     

 

необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

     форме; адекватно использовать речевые средства для аргументации 

     своей позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать 

     свою точку зрения, отстаивать свою позицию; использовать 

     информационные ресурсы для подготовки и презентации 

     сообщения. Личностные: Формирование и развитие 

     познавательного интереса к изучению биологии; признание 

     ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

     ответственного бережного отношения к окружающей среде; 

     соблюдение правил поведения в природе; умение применять 

     полученные знания в практической деятельности. 

64 Развитие и смена 1   

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 
 биогеоценозов    сравнивать и делать выводы; выделять объекты и процессы с точки 

     зрения   целого   и   частей;   строить   логические   рассуждения, 

     включающие установление причинно-следственных связей. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

     форме; адекватно использовать речевые средства для аргументации 

     своей позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать 

     свою точку зрения, отстаивать свою позицию; использовать 

     информационные ресурсы для подготовки и презентации 

     сообщения. Личностные: Формирование и развитие 

     познавательного интереса к изучению биологии; признание 

     ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

     ответственного бережного отношения к окружающей среде; 

     соблюдение правил поведения в природе; умение применять 

     полученные знания в практической деятельности. 
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65 Основные законы 1   

 

Познавательные: передавать содержание в сжатом (развернутом) 

 устойчивости живой    виде; выделять обобщенный смысл и формальную структуру учебной 

 природы    задачи; выделять обекты и процессы с точки зрения целого и частей; 

     строить   логические   рассуждения,   включающие   установление 

     причинно-следственных связей. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     задавать   вопросы;   строить   продуктивное   взаимодействие   со 

     свестниками и взрослыми. 

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса 

     к изучению биологии; признание ценности жизни во всех ее 

     проявлениях и необходимости ответственного бережного 

     отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в 

     природе; умение применять полученные знания в практической 

     деятельности. 

66 Экологические проблемы в 1   

 

Познавательные: передавать содержание в сжатом (развернутом) 

 биосфере.    виде; выделять обобщенный смысл и формальную структуру учебной 

 Охрана природы    задачи; выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей;  

     строить   логические   рассуждения,   включающие   установление 

     причинно-следственных связей. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать ее результаты. 

     Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

     задавать   вопросы;   строить   продуктивное   взаимодействие   со 

     свестниками и взрослыми. 

     Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса 

     к изучению биологии; признание ценности жизни во всех ее 

     проявлениях и необходимости ответственного бережного 

     отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в 

     природе; умение применять полученные знания в практической 

     деятельности. 
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 Заключение 1     
       

68 Итоговый контроль знаний 1    Познавательные:  выделять  объекты  и  процессы  с  точки  зрения 

     

 

целого  и  частей;  строить  логические  рассуждения,  включающие 

     установление причинно-следственных связей; применять, обобщать 

     и систематизировать полученные знания. 

     Регулятивные:  формулировать  цель  урока  и  ставить  задачи, 

     необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

     прогнозировать  ее  результаты;  осознавать  уровень  и  качество 

     усвоения учебного материала. 

     Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 

     аргументации  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения; 

     аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.. 

     Личностные: Формирование и развитие умения использовать 

     приобретенные знания и навыки в повседневной жизни; понимание 

     ценностности здорового и безопасного образа жизни, 

     необходимости повторения изученного материала для закрепления 

     знаний; осознание потребности и готовности к самообразованию, в 

      том числе и в рамках самостоятельной  деятельности вне школы. 

ит  68    ___ к/р, 

ог      6л/р, 

о      ___ пр/р 
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