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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897;  

 УМК Н.И. Сонина, В.Б. Захарова: «Программы для общеобразовательных учреж-
дений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-9 классы. Дрофа,2015 г»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5 – 
9 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68;  

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельно-
сти людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 
и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использо-
вать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструмента-
ми, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и со-
стоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологи-
ческих экспериментов, работы с различными источниками информации; 

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

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 
оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятель-
ности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью дру-
гих людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорово-
го образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 
привычек, ВИЧ-инфекции. 

 
3. Место учебного предмета в учебном плане: количество учебных часов: 68 (2 часа в 

неделю); количество часов на лабораторно-практические занятия - 5, проекты, ис-
следования - внеурочное время; уровень базовый. 

4. Используемый учебно-методический комплект: учебник Биология. Общие законо-
мерности. 9 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений/ С.Г. Мамонтов, 
В.Б. Захаров, И.В. Агафонова, Н.И. Сонин. - М.: Дрофа, 2013; Мультимедийное 
приложение к учебнику; дополнительная литература: 

 Беляев, Д. К. Общая биология: пособие для учителей / Д. К. Беляев, Н. Н. Ворон-
цов, Ю. Я. Керкис; под ред. Д. К. Беляева, Ю. Я. Керкиса. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: Просвещение, 1973. – 368 с. : ил. 

 Биология. 9 класс [Электронный ресурс]: мультимедийное приложение к учебнику 
С. Г. Мамонтова, В. Б. Захаровой, И.  Б.  Агафоновой, Н. И. Сонина. – М.: Физи-
кон, 2010. 

 Биология. Большой энциклопедический словарь / гл. ред.  М. С. Гиляров. – 3-е изд. 
– М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 864 с.: ил.; 30 л. цв. ил. 

 Козлова, Т. А. Биология в таблицах. 6–11 классы: справочное пособие / Т. А. Коз-
лова, В. С. Кучменко. – 4-е изд., стереотип– М.: Дрофа, 2002. – 240 с. 



 Модестов, С. Ю. Сборник творческих задач по биологии, экологии и ОБЖ: посо-
бие для учителей / С. Ю. Модестов; худож. И. Н. Ржавцева. – СПб: Акцидент, 
1998. – 175 с. – (Сер. «Учительский портфель»). 

 Подгорнова Г. П.  Самоучитель   решения   генетических   задач. Ч. 1 / Г. П. Под-
горнова, Г. А. Алферова. – Волгоград: Перемена, 1994. – 20 с. 

 Подгорнова Г. П.   Самоучитель   решения   генетических   задач [Текст]. Ч. 2 / 
Г. П. Подгорнова, Г. А. Алферова. – Волгоград: Перемена, 1994. – 128 с. 

 Реброва, Л. В. Активные формы и методы  обучения  биологии  [Текст] / Л. В. 
Реброва, Е. В. Прохорова. – М.: Просвещение, 1997. – 159 с. : ил. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
     знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 
и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и аг-
роэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, пи-
тание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, на-
следственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздра-
жимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нерв-
ной деятельности и поведения; 

     уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 
общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопос-
тавления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и соб-
ственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологи-
ческого разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружаю-
щей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль чело-
века в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собст-
венного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 
изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 
роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические экспери-
менты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и разви-
тием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, ор-
ганы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветко-
вого растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, 
животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и жи-
вотных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные 
и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обита-
ния, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 
на основе сравнения; 



 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематиче-
ской группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние соб-
ственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тек-
сте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологи-
ческих словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 
источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с исполь-
зованием информационных технологий); 

6. Формы уроков: конференция, взаимообучение, межпредметная интеграция и др.; 
используемые технологии: развивающее обучение, здоровьесберегающие техноло-
гии, проблемное обучение, разноуровневое обучение, коллективное обучение; ме-
тоды, средства технические и электронные, раздаточный и дидактический матери-
ал, печатные наглядные пособия, внеурочная деятельность: участие в конкурсах 
различного уровня, консультации учащихся, подготовка к биологическим олимпиа-
дам, исследовательские работы. 

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении  промежуточной 
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ 
гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга): промежуточные и итого-
вые тестовые проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и инди-
видуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие 
задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ 1 

Эволюция живого мира на Земле (25 часов) 

Введение (1 час) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в био-
логических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 
живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Тема 1.1. Развитие биологии в додарвиновский период (2 час) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изна-
чальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систе-
матике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация биографий ученых, в несших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь 
и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.2. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (4 часа) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 
экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 



Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид - элементарная эволюционная единица. 
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 
существование и естественный отбор. 

                Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарви-
на во время путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 1.3. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат дейст-
вия естественного отбора (3 часа) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о 
потомстве. Физиологические адаптации. 

Тема 1.4. Микроэволюция (3 часа) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 
Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 
Популяция - элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; гео-
графическое и экологическое видообразование. 

                Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразова-
ния; живых растений  и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуаль-
ную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних живот-
ных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты ви-
дообразования. 

Тема 1.5. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (2 часа) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 
регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные законо-
мерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп 
организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 
усложнение организации. 

                Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 
происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической 
эволюции; материалов, характеризующих представителей животных и растений, внесен-
ных в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Тема 1.6. Возникновение жизни на Земле (2 час) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и  развитие  жизни  на  Земле. 
 Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и со-
циальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; есте-
ственная классификация живых организмов. 

                Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 
организмов, развития царств растений и животных. 

Тема 1.7. Развитие жизни на Земле (6 часов) 



Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Зем-
ле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Раз-
витие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных расте-
ний. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позво-
ночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распростране-
ние покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и раз-
витие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 
вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие 
отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции 
человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 
человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность 
расизма. 

                Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору раз-
личных эр и периодов; схем развития царств живой природы; окаменел остей, отпечатков 
растений в древних породах. 

Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

                Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от 
объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы изу-
чения в биологии. Многообразие живого мира.       

РАЗДЕЛ 2 

Структурная организация живых организмов (13 часов) 

Тема 2.1. Химическая организация клетки (4 часа) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 
материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в обра-
зование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 
роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности 
и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедея-
тельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры - белки; структурная организация. 
Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль.         Жиры - ос-
новной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК - молекулы 
наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколе-
ния в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрип-
ция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 



Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров: 
белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров (поли-
винилхлорид). 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (2 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мем-
брану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщеп-
ление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 2.3. Строение и функции клеток (7 часов) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 
организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 
Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 
структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Кле-
точное ядро - центр 

управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 
хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 
многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК', митоз, 
фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значе-
ние митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологиче-
ских и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

                Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 
микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. 
Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микропре-
параты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деле-
ния в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о 
биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории.                          

РАЗДЕЛ 3 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

Тема 3.1. Размножение организмов (2 часа) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и живот-
ных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осемене-
ние и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Пе-
риоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирова-
ние половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 



                Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения 
плодовых деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, отра-
жающих разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование од-
нослойного зародыша - бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного 
зародыша - гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, ор-
ганов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального перио-
да развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 
развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенети-
ческий закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной измен-
чивости. 

                Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, 
позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих сходст-
во зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в 
филогенезе. 

 РАЗДЕЛ 4 

Наследственность и изменчивость организмов (13 часов) 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков (8 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический ме-
тод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в опреде-
лении признаков. 

                Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представи-
телей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости (3 часа) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мута-
ций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 
Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 
развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 



                Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (2 часа) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Ме-
тоды селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 
селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицин-
ской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

                Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов куль-
турных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, 
отличающихся наибольшей плодовитостью. 

РАЗДЕЛ 5 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (12 часов) 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции (8 часов) 

Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 
вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 
биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 
продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность попу-
ляций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других фак-
торов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничи-
вающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические 
факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. 
Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения - симбиоз: мутуа-
лизм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 
конкуренция. Нейтральные отношения - нейтрализм. 

                Демонстрация: 

                а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные ее 
составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов биосферы; 
схем круговорота веществ в природе; 

                б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности ос-
новных биомов суши; 

                в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 

                г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (4 часа) 

Природные ресурсы и их использование. 



Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последст-
вия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, 
охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 
обеспечение природными ресурсами населения планеты. Демонстрация карт заповедных 
территорий нашей страны. 

 
 

 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Всего часов 

1.  Введение  1 
2.  Структурная организация живых организмов. 10 
3.  Размножение и индивидуальное развитие организмов 6 
4.  Закономерности наследования признаков. 8 
5.  Закономерности изменчивости. 3 
6.  Селекция растений, животных и микроорганизмов. 2 
7.  Развитие биологии в додарвиновский период 2 
8.  Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного 

отбора 
5 

9.  Приспособленность организмов к условиям внешней среды как ре-
зультат действия естественного отбора. 

4 

10.  Микроэволюция  3 
11.  Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. 2 
12.  Возникновение жизни на Земле 2 
13.  Развитие жизни на Земле. 5 
14.  Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 5 
15.  ОБЖ 6 

 Итого: 64+4 резерв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

 

№ 
урока 

Тема урока Тип/форма урока Виды и формы 
контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  
предметных знаний 

УУД 

1. Введение. Предмет и задачи курса 
биологии. Многообразие живого 
мира. Уровни организации и ос-
новные свойства живых организ-
мов. 

УОНЗ  Биология - наука о живой 
природе. Роль биологии в 
практической деятельно-
сти человека.  Многооб-
разие форм жизни, уров-

ни организации 

Познавательные: Выде-
ляют и формулируют по-
знавательную цель. 
Структурируют знания. 
Регулятивные: Состав-
ляют план и последова-
тельность действий. 
Личностные: Понимать 
смысл биологических 
терминов; Знать особен-
ности жизни как формы 
существования материи; 
Знать фундаментальные 
понятия биологии; 

 
2 Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества входя-
щие в состав клетки. 

УИНЗ  Микро-, макроэлементы, 
значение воды 

Познавательные: Осу-
ществляют поиск и выде-
ление необходимой ин-
формации. Регулятив-
ные: Составляют план и 
последовательность дей-
ствий. Коммуникатив-
ные: Выделяют и осоз-



нают то, что уже усвоено 
и что еще 
нет.Личностные:Понима
ть роль физических и хи-
мических процессов в 
живых системах различ-
ного иерархического 
уровня организации; 

 
3 Органические вещества, входя-

щие в состав клетки. 
УИНЗ  Белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты 
Познавательные: Выде-
ляют основные признаки 
строения клетки. Назы-
вают основные органои-
ды клетки и описывают 
их функции. Регулятив-
ные: Объясняют роль 
органических и неорга-
нических веществ в жиз-
ни живых организмов. 
Работают с учебником 
(текстом и иллюстрация-
ми). Коммуникативные: 
Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные призна-
ки. Личностные: Пони-
мать роль органических 
веществ в живых орга-
низмах, знать их строе-
ние. 

4 Нуклеиновые кислоты УИНЗ  ДНК, РНК, виды РНК, 
строение, функции 

Познавательные: Выде-
ляют основные признаки 



строения клетки. Назы-
вают основные органои-
ды клетки и описывают 
их функции. Регулятив-
ные: Объясняют роль 
органических и неорга-
нических веществ в жиз-
ни живых организмов. 
Работают с учебником 
(текстом и иллюстрация-
ми). Коммуникативные: 
Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные призна-
ки. Личностные: Ставят 
учебную задачу на осно-
ве соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвест-
но. 

5 Пластический обмен. Биосинтез 
белка. 

УИНЗ  Пластический обмен, 
транскрипция, трансля-
ция 

 

6 Энергетический обмен. УИНЗ  Энергетический обмен, 
дыхание 

 

7 Прокариотическая клетка. УОНЗ  Строение бактерий, от-
личия от растительной, 
животной, грибной клет-
ки 

 

8 Эукариотическая клетка. Цито-
плазма.  

УОНЗ  Строение клетки, орга-
ноиды цитоплазмы 

Познавательные: Выде-
ляют основные признаки 
строения клетки. Назы-
вают основные органои-



ды клетки и описывают 
их функции. Регулятив-
ные: Объясняют роль 
органических и неорга-
нических веществ в жиз-
ни живых организмов. 
Работают с учебником 
(текстом и иллюстрация-
ми). Коммуникативные: 
Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные призна-
ки. Личностные: Уметь 
работать с микроскопом 
и изготовлять простей-
шие препараты для мик-
роскопических исследо-
ваний; 
 

9  "Изучение строения раститель-
ной и животной клетки под мик-
роскопом". 

Комбинированный  Л\р. №1«Изучения 
строения расти-

тельной и живот-
ной клетки под 
микроскопом». 

 Познавательные: Выде-
ляют основные признаки 
строения клетки. Назы-
вают основные органои-
ды клетки и описывают 
их функции. Регулятив-
ные: Объясняют роль 
органических и неорга-
нических веществ в жиз-
ни живых организмов. 
Работают с учебником 
(текстом и иллюстрация-
ми). Коммуникативные: 
Анализируют объект, 



выделяя существенные и 
несущественные призна-
ки. Личностные: Ставят 
учебную задачу на осно-
ве соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвест-
но.  

10 Эукариотическая клетка. Ядро. УИНЗ  Ядро, кариоплазма, хро-
мосомы 

Познавательные: Выде-
ляют основные признаки 
строения клетки. Назы-
вают основные органои-
ды клетки и описывают 
их функции. Регулятив-
ные: Объясняют роль 
органических и неорга-
нических веществ в жиз-
ни живых организмов. 
Работают с учебником 
(текстом и иллюстрация-
ми). Коммуникативные: 
Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные призна-
ки. Личностные: Уметь 
работать с микроскопом 
и изготовлять простей-
шие препараты для мик-
роскопических исследо-
ваний; 
 

11 Деление клеток. УИНЗ  Клеточный цикл, митоз Познавательные: Выде-
ляют основные признаки 



строения. Регулятив-
ные: Работают с учебни-
ком (текстом и иллюст-
рациями). Коммуника-
тивные: Анализируют 
объект, выделяя сущест-
венные и несуществен-
ные признаки. Личност-
ные: Ставят учебную за-
дачу на основе соотнесе-
ния того, что уже извест-
но и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 

12 Клеточная теория строения орга-
низмов. 

УОНЗ  Клеточная теория, Т. 
Шлейден, М. Шванн 

Познавательные: Выде-
ляют основные признаки 
строения. Регулятив-
ные: Работают с учебни-
ком (текстом и иллюст-
рациями). Коммуника-
тивные: Анализируют 
объект, выделяя сущест-
венные и несуществен-
ные признаки. Личност-
ные: Ставят учебную за-
дачу на основе соотнесе-
ния того, что уже извест-
но и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 

13 Обобщающий урок по теме: 
«Клетка – структурная и функ-
циональная единица живого». 

УОНЗ тестирование  Познавательные: Выде-
ляют основные признаки 
строения. Регулятив-
ные: Работают с учебни-
ком (текстом и иллюст-



рациями). Коммуника-
тивные: Анализируют 
объект, выделяя сущест-
венные и несуществен-
ные признаки. Личност-
ные: Ставят учебную за-
дачу на основе соотнесе-
ния того, что уже извест-
но и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 

14 Размножение организмов. Беспо-
лое размножение.  

УИНЗ  Бесполое размножение, 
митоз, вегетативное раз-
множение 

Познавательные УУД. 
Обосновывают важное 
значение взаимосвязи 
систем органов в орга-
низме. Регулятивные 
УУД. Составляют целое 
из частей, самостоятель-
но достраивая, восполняя 
недостающие компонен-
ты. Коммуникативные 
УУД. Оценивают дос-
тигнутый результат. 
Личностные УУД. 
Учатся устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем при-
нимать решение и делать 
выбор. 

15 Половое размножение. Развитие 
половых клеток. 

УИНЗ  Половые клетки, их осо-
бенности, оплодотворе-
ние, сущность мейоза 

Познавательные УУД: 
Устанавливают причин-
но-следственные связи. 
Строят логические цепи 
рассуждений. Регуля-



тивные УУД: Осознают 
качество и уровень ус-
воения. Оценивают дос-
тигнутый результат. 
Коммуникативные 
УУД: Умеют представ-
лять конкретное содер-
жание и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. Личностные 
УУД: Осознают цен-
ность здорового и безо-
пасного образа жизни. 

16 Эмбриональный период развития. УИНЗ  Онтогенез, его этапы Познавательные УУД: 
Устанавливают причин-
но-следственные связи. 
Строят логические цепи 
рассуждений. Регуля-
тивные УУД: Осознают 
качество и уровень ус-
воения. Оценивают дос-
тигнутый результат. 
Коммуникативные 
УУД: Умеют представ-
лять конкретное содер-
жание и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. Личностные 
УУД: Осознают цен-
ность здорового и безо-
пасного образа жизни. 

17 Постэмбриональный период раз-
вития. Здоровье - условия благо-

УОНЗ  Постэмбриональное раз-
витие, влияние вредных 

Познавательные УУД. 
Осуществляют для реше-



получия человека. Факторы, раз-
рушающие репродуктивное здо-
ровье. 

привычек на здоровье 
человека 

ния учебных задач опе-
рации анализа, синтеза, 
сравнении и классифика-
ции. Решение учебной 
задачи - поиск и откры-
тие нового способа дей-
ствия.Регулятивные 
УУД. Сличают способ и 
результат своих действий 
с заданным эталоном, 
обнаруживают отклоне-
ния и отличия от эталона. 
Структурируют знания.  

Коммуникативные 
УУД. Планируют общие 
способы работы. Вносят 
коррективы и дополне-
ния в составленные пла-
ны.Личностные УУД. 
Проявляют готовность к 
обсуждению разных то-
чек зрения и выработке 
общей (групповой) пози-
ции. 

18 Общие закономерности развития. 
Биогенетический закон. 

УИНЗ  Биогенетический закон  Решать генетические за-
дачи, составлять родо-
словные, строить вариа-
ционные кривые на рас-
тительном и животном 
материале; 

19 Генетика как наука. Методы её 
изучения. 

УИНЗ  Генетика, работы Г. 
Менделя 

Познавательные УУД: 
Устанавливают причин-



но-следственные связи. 
Строят логические цепи 
рассуждений. Регуля-
тивные УУД: Осознают 
качество и уровень ус-
воения. Оценивают дос-
тигнутый результат. 
Коммуникативные 
УУД: Умеют представ-
лять конкретное содер-
жание и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. Личностные 
УУД: Осознают цен-
ность здорового и безо-
пасного образа жизни. 

20 Гибридологический метод изуче-
ния наследования признаков Г. 
Менделя. Открытие Г. Менделем 
закономерностей наследования 
признаков.  

УИНЗ  Закон единообразия, за-
кон расщепления 

Познавательные УУД. 
Умеют заменять термины 
определениями Регуля-
тивные УУД. Выделяют 
и осознают то, что уже 
усвоено и что еще под-
лежит усвоению, осоз-
нают качество и уровень 
усвоения. Коммуника-
тивные УУД. Интересу-
ются чужим мнением и 
высказывают свое. Лич-
ностные УУД. Есть ус-
тойчивый познаватель-
ный интерес к становле-
нию смыслообразующей 
функции познавательно-



го мотива. 
21 Законы Менделя. Моногибридное 

скрещивание.  
УИНЗ  Дигибридное скрещива-

ние, закон независимого 
наследования признаков 

Познавательные УУД. 
Умеют заменять термины 
определениями Регуля-
тивные УУД. Выделяют 
и осознают то, что уже 
усвоено и что еще под-
лежит усвоению, осоз-
нают качество и уровень 
усвоения. Коммуника-
тивные УУД. Интересу-
ются чужим мнением и 
высказывают свое. Лич-
ностные УУД. Есть ус-
тойчивый познаватель-
ный интерес к становле-
нию смыслообразующей 
функции познавательно-
го мотива. 

22 Полигибридное скрещивание. 
Второй закон Г. Менделя. 

УИНЗ   Познавательные УУД. 
Умеют заменять термины 
определениями Регуля-
тивные УУД. Выделяют 
и осознают то, что уже 
усвоено и что еще под-
лежит усвоению, осоз-
нают качество и уровень 
усвоения. Коммуника-
тивные УУД. Интересу-
ются чужим мнением и 
высказывают свое. Лич-
ностные УУД. Есть ус-
тойчивый познаватель-



ный интерес к становле-
нию смыслообразующей 
функции познавательно-
го мотива. 

23 Третий закон Г. Менделя УИНЗ   Познавательные УУД. 
Умеют заменять термины 
определениями Регуля-
тивные УУД. Выделяют 
и осознают то, что уже 
усвоено и что еще под-
лежит усвоению, осоз-

нают качество и уровень 
усвоения. Коммуника-

тивные УУД. Интересу-
ются чужим мнением и 

высказывают свое. Лич-
ностные УУД. Есть ус-
тойчивый познаватель-
ный интерес к становле-
нию смыслообразующей 
функции познавательно-

го мотива. 
24  "Решение генетических задач" комбинированный Л.Р.№ 2 "Решение 

генетических за-
дач и составление 

родословных" 

 Познавательные УУД. 
Осуществляют для реше-
ния учебных задач опе-
рации анализа, синтеза, 
сравнении и классифика-
ции. Решение учебной 
задачи - поиск и откры-
тие нового способа дей-
ствия.Регулятивные 
УУД. Сличают способ и 
результат своих действий 



с заданным эталоном, 
обнаруживают отклоне-
ния и отличия от эталона. 
Структурируют знания. 
Коммуникативные 
УУД. Планируют общие 
способы работы. Вносят 
коррективы и дополне-
ния в составленные пла-
ны.Личностные УУД. 
Проявляют готовность к 
обсуждению разных то-
чек зрения и выработке 
общей (групповой) пози-
ции. 

25 Сцепленное наследование генов. УИНЗ  Хромосомная теория на-
следственности, сцепле-
ние генов 

 

26 Генетическое определение пола 
Генетика пола. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. 
Решение задач по генетике. 

УИНЗ  Определение пола, при-
знаки, сцепленные с по-
лом 

Познавательные УУД. 
Умеют заменять термины 
определениями Регуля-
тивные УУД. Выделяют 
и осознают то, что уже 
усвоено и что еще под-
лежит усвоению, осоз-
нают качество и уровень 
усвоения. Коммуника-
тивные УУД. Интересу-
ются чужим мнением и 
высказывают свое. Лич-
ностные УУД. Есть ус-
тойчивый познаватель-
ный интерес к становле-



нию смыслообразующей 
функции познавательно-
го мотива. 

27  Взаимодействие аллельных и не-
аллельных генов в определении 
признаков 

УИНЗ  Неполное доминирова-
ние 

 

28 Обобщающий урок "Закономер-
ности наследственности" 

УОНЗ зачет  Познавательные УУД. 
Умеют заменять термины 
определениями Регуля-
тивные УУД. Выделяют 
и осознают то, что уже 
усвоено и что еще под-
лежит усвоению, осоз-
нают качество и уровень 
усвоения. Коммуника-
тивные УУД. Интересу-
ются чужим мнением и 
высказывают свое. Лич-
ностные УУД. Есть ус-
тойчивый познаватель-
ный интерес к становле-
нию смыслообразующей 
функции познавательно-
го мотива. 

29 Основные формы изменчивости.  
Наследственная изменчивость. 
Профилактика наркозависимости. 
Организационные основы систе-
мы противодействия наркотизму 
в РФ. 

УИНЗ  Формы изменчивости, 
виды мутаций, мутагены, 
синдром Дауна 

Познавательные УУД. 
Обосновывают важное 
значение взаимосвязи 
систем органов в орга-
низме. Регулятивные 
УУД. Составляют целое 
из частей, самостоятель-
но достраивая, восполняя 
недостающие компонен-



ты. Коммуникативные 
УУД. Оценивают дос-
тигнутый результат. 
Личностные УУД. 
Учатся устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем при-
нимать решение и делать 
выбор. 

30  Мутации, их значение для прак-
тики сельского  
хозяйства и биотехнологии.  
 

УИНЗ   Познавательные УУД: 
Устанавливают причин-
но-следственные связи. 
Строят логические цепи 
рассуждений. Регуля-
тивные УУД: Осознают 
качество и уровень ус-
воения. Оценивают дос-
тигнутый результат. 
Коммуникативные 
УУД: Умеют представ-
лять конкретное содер-
жание и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. Личностные 
УУД: Осознают цен-
ность здорового и безо-
пасного образа жизни. 

31 Комбинативная изменчивость, ее 
эволюционное значение. 

УИНЗ   Познавательные УУД. 
Умеют заменять термины 
определениями Регуля-
тивные УУД. Выделяют 
и осознают то, что уже 
усвоено и что еще под-



лежит усвоению, осоз-
нают качество и уровень 
усвоения. Коммуника-
тивные УУД. Интересу-
ются чужим мнением и 
высказывают свое. Лич-
ностные УУД. Есть ус-
тойчивый познаватель-
ный интерес к становле-
нию смыслообразующей 
функции познавательно-
го мотива. 

32 Фенотипическая (модификацион-
ная) изменчивость. Роль условий 
внешней среды в развитии и про-
явлении признаков и свойств 

УИНЗ Л.Р. №3 Модифи-
кационная измен-
чивость 

Модификационная из-
менчивость 

Познавательные УУД. 
Осуществляют для реше-
ния учебных задач опе-
рации анализа, синтеза, 
сравнении и классифика-
ции. Решение учебной 
задачи - поиск и откры-
тие нового способа дей-
ствия.Регулятивные 
УУД. Сличают способ и 
результат своих действий 
с заданным эталоном, 
обнаруживают отклоне-
ния и отличия от эталона. 
Структурируют знания. 
Коммуникативные 
УУД. Планируют общие 
способы работы. Вносят 
коррективы и дополне-
ния в составленные пла-
ны.Личностные УУД. 



Проявляют готовность к 
обсуждению разных то-
чек зрения и выработке 
общей (групповой) пози-
ции. 

33 Обобщающий урок "Закономер-
ности изменчивости" 

УОНЗ    

34 Селекция растений и животных и 
микроорганизмов. Центры много-
образия и происхождения куль-
турных растений. 

УИНЗ  Учение Н. Вавилова  

35 Методы селекции растений и жи-
вотных. 

УИНЗ  гибридизация, отбор Познавательные УУД. 
Обосновывают важное 
значение взаимосвязи 
систем органов в орга-
низме. Регулятивные 
УУД. Составляют целое 
из частей, самостоятель-
но достраивая, восполняя 
недостающие компонен-
ты. Коммуникативные 
УУД. Оценивают дос-
тигнутый результат. 
Личностные УУД. 
Учатся устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем при-
нимать решение и делать 
выбор. 

36 Селекция микроорганизмов. УИНЗ  Генная инженерия, ин-
терферон, инсулин 

Познавательные УУД: 
Устанавливают причин-
но-следственные связи. 
Строят логические цепи 



рассуждений. Регуля-
тивные УУД: Осознают 
качество и уровень ус-
воения. Оценивают дос-
тигнутый результат. 
Коммуникативные 
УУД: Умеют представ-
лять конкретное содер-
жание и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. Личностные 
УУД: Осознают цен-
ность здорового и безо-
пасного образа жизни. 

37 Обобщающий урок "Селекция 
животных, растений и микроорга-
низмов". 

УОНЗ тестирование   

38 Развитие биологии в додарвинов-
ский период становление систе-
матики. 
 

УИНЗ  Развитие эволюционного 
учения 

 

39 Эволюционная теория Ж. Б. Ла-
марка. 

УИНЗ  Заслуги и ошибочные 
суждения Ламарка 

 

.40 Научные и социально-
экономические предпосылки воз-
никновения теории Ч. Дарвина. 

УИНЗ  Основные положения 
теории Ч. Дарвина 

 

.41 Учение Ч. Дарвина об искусст-
венном отборе. 

УИНЗ  Искусственный отбор  

.42 Учение Ч. Дарвина об естествен-
ном отборе. 

УИНЗ  Естественный отбор  

43 Вид, его критерии и структура. УИНЗ  Вид, признаки вида  
44  «Изучение изменчивости, критериев 

вида. Результатов искусственного 
комбинированный Л. р. №4 «Изуче-

ние изменчивости, 
 Познавательные УУД. 

Осуществляют для реше-



отбора».  критериев вида. 
Результатов ис-
кусственного от-
бора». 

ния учебных задач опе-
рации анализа, синтеза, 
сравнении и классифика-
ции. Решение учебной 
задачи - поиск и откры-
тие нового способа дей-
ствия.Регулятивные 
УУД. Сличают способ и 
результат своих действий 
с заданным эталоном, 
обнаруживают отклоне-
ния и отличия от эталона. 
Структурируют знания. 
Коммуникативные 
УУД. Планируют общие 
способы работы. Вносят 
коррективы и дополне-
ния в составленные пла-
ны.Личностные УУД. 
Проявляют готовность к 
обсуждению разных то-
чек зрения и выработке 
общей (групповой) пози-
ции. 

45 Элементарные эволюционные 
факторы 

УИНЗ  Мутационный процесс, 
изоляция, 

Познавательные УУД. 
Умеют заменять термины 
определениями Регуля-
тивные УУД. Выделяют 
и осознают то, что уже 
усвоено и что еще под-
лежит усвоению, осоз-
нают качество и уровень 
усвоения. Коммуника-



тивные УУД. Интересу-
ются чужим мнением и 
высказывают свое. Лич-
ностные УУД. Есть ус-
тойчивый познаватель-
ный интерес к становле-
нию смыслообразующей 
функции познавательно-
го мотива. 

46 Формы естественного отбора УИНЗ  Движущий, стабилизи-
рующий 

 

47 Главные направления эволюции. УИНЗ  Биологический прогресс, 
регресс. Ароморфоз, 
идиоадаптация, дегене-
рация 

 

48 Общие закономерности биологи-
ческой эволюции. 

УИНЗ  Дивергенция, конверген-
ция 

 

49 Приспособительные особенности 
строения, окраски тела и поведе-
ния животных. Забота о потомст-
ве. Физиологические адаптации. 
Оказание первой помощи. 

УИНЗ  Основные типы приспо-
собленности организмов 
к окружающей среде.  
Примеры и значение за-
боты о потомстве Физио-
логические изменения 
животных 

Познавательные УУД. 
Обосновывают важное 
значение взаимосвязи 
систем органов в орга-
низме. Регулятивные 
УУД. Составляют целое 
из частей, самостоятель-
но достраивая, восполняя 
недостающие компонен-
ты. Коммуникативные 
УУД. Оценивают дос-
тигнутый результат. 
Личностные УУД. 
Учатся устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем при-



нимать решение и делать 
выбор. 

50  «Изучение приспособленности ор-
ганизмов к среде обитания».  

комбинированный Л\р№5 «Изучение 
приспособленно-
сти организмов к 
среде обитания». 

 Познавательные УУД. 
Осуществляют для реше-
ния учебных задач опе-
рации анализа, синтеза, 
сравнении и классифика-
ции. Решение учебной 
задачи - поиск и откры-
тие нового способа дей-
ствия.Регулятивные 
УУД. Сличают способ и 
результат своих действий 
с заданным эталоном, 
обнаруживают отклоне-
ния и отличия от эталона. 
Структурируют знания. 
Коммуникативные 
УУД. Планируют общие 
способы работы. Вносят 
коррективы и дополне-
ния в составленные пла-
ны.Личностные УУД. 
Проявляют готовность к 
обсуждению разных то-
чек зрения и выработке 
общей (групповой) пози-
ции. 

51 Современные представления о 
возникновении жизни на Земле. И 
её развитие в эрах древней жизни. 
Начальные этапы развития жизни.  

УИНЗ  Гипотеза возникновения 
жизни А.И. Опарина 
Анаэробы, аэробы, про-
кариоты, эукариоты  

Познавательные УУД. 
Обосновывают важное 
значение взаимосвязи 
систем органов в орга-
низме. Регулятивные 



УУД. Составляют целое 
из частей, самостоятель-
но достраивая, восполняя 
недостающие компонен-
ты. Коммуникативные 
УУД. Оценивают дос-
тигнутый результат. 
Личностные УУД. 
Учатся устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем при-
нимать решение и делать 
выбор. 

52 Жизнь в архейскую и протерозой-
скую эры. 

УИНЗ  Этапы развития жизни, 
фотосинтез 

Познавательные УУД: 
Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации. Регуля-
тивные УУД: Устанав-
ливают причинно- след-
ственные связи. Комму-
никативные УУД: Оп-
ределяют последователь-
ность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата.  Личностные 
УУД: Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относиться 
к учителю и однокласс-
никам. 

53 Жизнь в палеозойскую эру. УИНЗ  Древние рыбы, псилофи-
ты 

Познавательные УУД: 
Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 



информации. Регуля-
тивные УУД: Устанав-
ливают причинно- след-
ственные связи. Комму-
никативные УУД: Оп-
ределяют последователь-
ность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата.  Личностные 
УУД: Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относиться 
к учителю и однокласс-
никам. 

54 Жизнь в мезозойскую эру. Жизнь 
в кайнозойскую эру. 

УИНЗ  Динозавры, археоптерикс Познавательные УУД: 
Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации. Регуля-
тивные УУД: Устанав-
ливают причинно- след-
ственные связи. Комму-
никативные УУД: Оп-
ределяют последователь-
ность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата.  Личностные 
УУД: Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относиться 
к учителю и однокласс-
никам. 

55 Путешествие в затерянный мир УОНЗ   Познавательные УУД. 
Умеют заменять термины 



определениями Регуля-
тивные УУД. Выделяют 
и осознают то, что уже 
усвоено и что еще под-
лежит усвоению, осоз-
нают качество и уровень 
усвоения. Коммуника-
тивные УУД. Интересу-
ются чужим мнением и 
высказывают свое. Лич-
ностные УУД. Есть ус-
тойчивый познаватель-
ный интерес к становле-
нию смыслообразующей 
функции познавательно-
го мотива. 

56 Происхождение человека. Эво-
люция приматов. 
Стадии эволюции человека. При-
родная среда человека. Расы че-
ловека. 

УИНЗ  Антропогенез, древней-
шие, древние, современ-
ные люди 

Познавательные УУД. 
Умеют заменять термины 
определениями Регуля-
тивные УУД. Выделяют 
и осознают то, что уже 
усвоено и что еще под-
лежит усвоению, осоз-
нают качество и уровень 
усвоения. Коммуника-
тивные УУД. Интересу-
ются чужим мнением и 
высказывают свое. Лич-
ностные УУД. Есть ус-
тойчивый познаватель-
ный интерес к становле-
нию смыслообразующей 
функции познавательно-



го мотива. 
57 Биосфера, её структура и функ-

ции. Структура биосферы В.И. 
Вернадского. Круговорот веществ 
в природе. Биогеоценозы и био-
ценозы. 

УИНЗ  Живое, биогенное, кос-
ное вещества. границы 
биосферы. Круговорот 
воды, углерода, азота, 
серы Видовое разнообра-
зие, плотность популя-
ции, биомасса 

Познавательные УУД: 
Устанавливают причин-
но-следственные связи. 
Строят логические цепи 
рассуждений. Регуля-
тивные УУД: Осознают 
качество и уровень ус-
воения. Оценивают дос-
тигнутый результат. 
Коммуникативные 
УУД: Умеют представ-
лять конкретное содер-
жание и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. Личностные 
УУД: Осознают цен-
ность здорового и безо-
пасного образа жизни. 

58 Абиотические факторы среды. 
Интенсивность действия факто-
ров среды. Биотические факторы 
среды. Взаимоотношения между 
организмами. 

УИНЗ  Температура, свет, влаж-
ность.  Закон оптимума, 
предел выносливости 

Познавательные УУД. 
Обосновывают важное 
значение взаимосвязи 
систем органов в орга-
низме. Регулятивные 
УУД. Составляют целое 
из частей, самостоятель-
но достраивая, восполняя 
недостающие компонен-
ты. Коммуникативные 
УУД. Оценивают дос-
тигнутый результат. 
Личностные УУД. 
Учатся устанавливать и 



сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем при-
нимать решение и делать 
выбор. 

59 Модуль ОБЖ. Профилактика 
наркомании. 
 

УОНЗ   Познавательные УУД. 
Осуществляют для реше-
ния учебных задач опе-
рации анализа, синтеза, 
сравнении и классифика-
ции. Решение учебной 
задачи - поиск и откры-
тие нового способа дей-
ствия.Регулятивные 
УУД. Сличают способ и 
результат своих действий 
с заданным эталоном, 
обнаруживают отклоне-
ния и отличия от эталона. 
Структурируют знания. 
Коммуникативные 
УУД. Планируют общие 
способы работы. Вносят 
коррективы и дополне-
ния в составленные пла-
ны.Личностные УУД. 
Проявляют готовность к 
обсуждению разных то-
чек зрения и выработке 
общей (групповой) пози-
ции. 

60. Здоровье человека как индиви- 
дуальная так и общественная цен-
ность 

УОНЗ   Познавательные УУД. 
Осуществляют для реше-
ния учебных задач опе-



рации анализа, синтеза, 
сравнении и классифика-
ции. Решение учебной 
задачи - поиск и откры-
тие нового способа дей-
ствия.Регулятивные 
УУД. Сличают способ и 
результат своих действий 
с заданным эталоном, 
обнаруживают отклоне-
ния и отличия от эталона. 
Структурируют знания. 
Коммуникативные 
УУД. Планируют общие 
способы работы. Вносят 
коррективы и дополне-
ния в составленные пла-
ны.Личностные УУД. 
Проявляют готовность к 
обсуждению разных то-
чек зрения и выработке 
общей (групповой) пози-
ции. 

61. Здоровый образ жизни и его со-
ставляющие 

УОНЗ   Познавательные УУД. 
Осуществляют для реше-
ния учебных задач опе-
рации анализа, синтеза, 
сравнении и классифика-
ции. Решение учебной 
задачи - поиск и откры-
тие нового способа дей-
ствия.Регулятивные 
УУД. Сличают способ и 



результат своих действий 
с заданным эталоном, 
обнаруживают отклоне-
ния и отличия от эталона. 
Структурируют знания. 
Коммуникативные 
УУД. Планируют общие 
способы работы. Вносят 
коррективы и дополне-
ния в составленные пла-
ны.Личностные УУД. 
Проявляют готовность к 
обсуждению разных то-
чек зрения и выработке 
общей (групповой) пози-
ции. 

62. Репродуктивное здоровье населе-
ния и национальная безопасность 
России 

УОНЗ   Познавательные УУД. 
Осуществляют для реше-
ния учебных задач опе-
рации анализа, синтеза, 
сравнении и классифика-
ции. Решение учебной 
задачи - поиск и откры-
тие нового способа дей-
ствия.Регулятивные 
УУД. Сличают способ и 
результат своих действий 
с заданным эталоном, 
обнаруживают отклоне-
ния и отличия от эталона. 
Структурируют знания. 
Коммуникативные 
УУД. Планируют общие 



способы работы. Вносят 
коррективы и дополне-
ния в составленные пла-
ны.Личностные УУД. 
Проявляют готовность к 
обсуждению разных то-
чек зрения и выработке 
общей (групповой) пози-
ции. 

63. Ранние половые связи и их по-
следствия. 
Инфекции, передаваемые поло-
вым путем. 

УОНЗ   Познавательные УУД. 
Осуществляют для реше-
ния учебных задач опе-
рации анализа, синтеза, 
сравнении и классифика-
ции. Решение учебной 
задачи - поиск и откры-
тие нового способа дей-
ствия.Регулятивные 
УУД. Сличают способ и 
результат своих действий 
с заданным эталоном, 
обнаруживают отклоне-
ния и отличия от эталона. 
Структурируют знания. 
Коммуникативные 
УУД. Планируют общие 
способы работы. Вносят 
коррективы и дополне-
ния в составленные пла-
ны.Личностные УУД. 
Проявляют готовность к 
обсуждению разных то-
чек зрения и выработке 



общей (групповой) пози-
ции. 

64 Понятие о ВИЧ- инфекции и 
СПИДе 
 

УОНЗ   Познавательные УУД. 
Осуществляют для реше-
ния учебных задач опе-
рации анализа, синтеза, 
сравнении и классифика-
ции. Решение учебной 
задачи - поиск и откры-
тие нового способа дей-
ствия.Регулятивные 
УУД. Сличают способ и 
результат своих действий 
с заданным эталоном, 
обнаруживают отклоне-
ния и отличия от эталона. 
Структурируют знания. 
Коммуникативные 
УУД. Планируют общие 
способы работы. Вносят 
коррективы и дополне-
ния в составленные пла-
ны.Личностные УУД. 
Проявляют готовность к 
обсуждению разных то-
чек зрения и выработке 
общей (групповой) пози-
ции. 

65 Резерв. Повторение.     
66 Резерв. Повторение.     
67 Резерв. Повторение.     
68 Резерв. Повторение     

Итого 64+4 резерв часов 



 


	7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга): промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).

