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От составителя

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в компетенцию образо-
вательной организации входит разработка и утвер-
ждение образовательных программ, обязательной 
составляющей которых являются рабочие програм-
мы учебных курсов и дисциплин образовательной 
организации.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный 
для реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС), определяю-
щего обязательный минимум содержания основ-
ных образовательных программ общего образова-
ния, а также уровень подготовки обучающихся. Ее 
основная задача – обеспечить выполнение учителем 
требований ФГОС и учебного плана по предмету. 
Рабочая программа по учебному предмету является 
составной частью образовательной программы шко-
лы и учитывает:

• требования ФГОС второго поколения;
• требования к планируемым результатам об-

учения выпускников;
• требования к содержанию учебных программ;
• принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
• объем часов учебной нагрузки, определенный

учебным планом школы;
• цели и задачи образовательной программы

школы;
• выбор педагогом комплекта учебно-методи-

ческого обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечис-

ленные источники, на основе типовой учебной 
программы составляет рабочую программу. Таким 
образом, рабочая программа – это индивидуаль-
ный инструмент педагога, в котором он определяет 
оптимальные и эффективные для определенного 
класса содержание, формы, методы и приемы ор-
ганизации образовательного процесса с целью по-
лучения результата, соответствующего требованиям 
стандарта.

Рабочие программы представляются на утвер-
ждение руководителю образовательной организа-
ции в начале учебного года. Он вправе провести их 
экспертизу непосредственно в общеобразовательной 
организации или с привлечением внешних экспер-
тов на соответствие требованиям ФГОС.

Функции рабочей программы:
• нормативная – является документом, обяза-

тельным для выполнения в полном объеме;
• целеполагания – определяет ценности и цели, 

ради достижения которых она введена в ту или 
иную образовательную область;

• определения содержания образования – фик-
сирует состав элементов содержания курса,
подлежащих усвоению обучающимися (обя-
зательный минимум содержания), а также
степень их трудности;

• процессуальная – определяет логическую по-
следовательность усвоения элементов содер-
жания курса, организационные формы и ме-
тоды, средства и условия обучения;

• оценочная – выявляет уровни усвоения эле-
ментов содержания курса, объекты контроля
и критерии оценки уровня обученности уча-
щихся.

Согласно требованиям ФГОС основного общего 
образования (ст. 18.2.2, ч. 3) в рабочую программу 
должны входить следующие элементы:

• пояснительная записка, в которой конкре-
тизируются общие цели основного общего
образования с учетом специфики учебного
предмета;

• общая характеристика учебного предмета,
курса;

• описание места учебного предмета, курса
в учебном плане;

• личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;

• содержание учебного предмета, курса;
• тематическое планирование с определением

основных видов учебной деятельности;
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 • описание учебно-методического и материаль-
но-технического обеспечения образователь-
ного процесса;

 • планируемые результаты изучения учебного 
предмета, курса.

В структуру рабочей программы может входить 
список литературы (основной и дополнительной), 
аннотация и приложение.

При необходимости в течение учебного года 
учитель может вносить в учебную программу кор-
ректировки: изменять последовательность уроков 
внутри темы, переносить сроки проведения кон-
трольных работ. В этом случае необходимо сделать 
соответствующие примечания в конце программы 
или в пояснительной записке с указанием причин, 
по которым были внесены изменения.

Пояснительная записка

Общая характеристика программы

Рабочая программа составлена на основе требо-
ваний ФГОС основного общего образования второго 
поколения, примерной программы основного об-
щего образования по биологии, базисного учебного 
плана и полностью отражает базовый уровень под-
готовки школьников.

Программа ориентирована на использование 
учебника Пасечника В.В., Каменского А.А., Криксу-
нова Е.А., Швецова Г.Г. «Биология. Введение в об-
щую биологию. 9 класс» (М.: Дрофа). Учебник вхо-
дит в учебно-методический комплекс по биологии 
«Биология. 5–9 классы», разработанный под руко-
водством В.В. Пасечника и построенный по кон-
центрическому принципу. Включен в Федеральный 
перечень учебников.

Рабочая программа содержит следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
В программе указывают тип урока; вид контроля; 

описание приемов, помогающих учителю в форми-
ровании у школьников познавательных, коммуни-
кативных и регулятивных универсальных навыков; 
а также технологии, обеспечивающие эффективную 
работу преподавателя и ученика на уроке.

Программа выполняет две основные функции:
1) информационно-методическую – позволяет 

всем участникам образовательного процесса по-
лучать представления о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучаю-
щихся средствами данного учебного предмета;

2) организационно-планирующую – предусма-
тривает выделение этапов обучения, структури-
рование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик 
на каждом этапе.

Данная рабочая программа является примерной 
и может быть использована педагогом как полно-
стью, так и частично в качестве основы при состав-
лении собственной рабочей программы.

Цели и задачи  
преподавания биологии в 9 классе

Цели изучения биологии в 9 классе:
 • формирование представлений о целостной 

картине мира, методах научного познания 
и роли биологической науки в практической 
деятельности людей;

 • приобретение новых знаний о закономерно-
стях строения и функционирования биологи-
ческих систем на разных уровнях организации 
живой природы;

 • овладение умениями применять биологиче-
ские знания в практической деятельности для 
сохранения биоресурсов планеты, использо-
вать информацию о современных достижени-
ях в области биологии;

 • использование теоретических знаний для объ-
яснения процессов, происходящих в биосфере 
планеты;

 • воспитание бережного отношения к окружаю-
щей среде, потребности сохранить природу 
для будущих поколений;

 • развитие познавательных качеств личности, 
интеллектуальных и творческих способ-
ностей в процессе изучения особенностей 
строения и функционирования биологиче-
ских систем;

 • воспитание культуры поведения в природе, 
соблюдение правил поведения в опасных 
и чрезвычайных ситуациях как основы без-
опасности собственной жизни;

 • овладение ключевыми компетентностями: 
учебно-познавательными, информационны-
ми, ценностно-смысловыми, коммуникатив-
ными.

Основные задачи обучения (биологического об-
разования) в 9 классе:
 • знакомство с основами функционирования 

биологических систем разного уровня орга-
низации;

 • систематизация знаний об особенностях 
строения и функционирования организмов 
разных царств;
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 • формирование представлений о методах на-
учного познания природы; элементарных 
умений, связанных с выполнением учебного 
исследования, проведением проектно-иссле-
довательской работы;

 • умение применять полученные знания для 
объяснения процессов, происходящих в био-
сфере, осознания собственного места в систе-
ме живой природы;

 • развитие устойчивого интереса к изучению 
биологии как системы наук, объектами изуче-
ния которой являются живые существа и их 
взаимодействие с окружающей средой;

 • формирование основ экологических знаний, 
ценностного отношения к природе.

Общая характеристика курса «Биология. 
Введение в общую биологию. 9 класс»

Курс биологии в 9 классе обобщает знания обу-
чающихся, полученные ими при изучении растений, 
животных, грибов, бактерий и человека в 5–8 клас-
сах. Он направлен на формирование и развитие 
представлений об основных биологических зако-
номерностях функционирования живой природы 
и взаимосвязях между представителями разных 
царств. В основе курса лежит концентрический 
принцип построения обучения.

Материал курса разделен на шесть глав.
Во введении представлен материал о развитии 

биологии как науки, раскрывается роль биологи-
ческих знаний в современном мире. Школьники 
продолжают знакомство с методами исследования, 
применяемыми в биологии.

Глава 1 «Молекулярный уровень» знакомит с поня-
тием «биополимеры», их разнообразием, строением 
и ролью в клетке, дает представление о вирусах как 
неклеточной форме жизни.

В главе 2 «Клеточный уровень» представлены све-
дения, позволяющие обобщить и дополнить знания 
о клетке: о строении и функциях органоидов клетки, 
способах получения энергии и синтеза веществ. Уча-
щиеся получают представление о механизме деления 
соматических клеток.

Глава 3 «Организменный уровень» содержит мате-
риал о способах размножения живых организмов, 
эмбриональном и постэмбриональном этапе разви-
тия животных, раскрывает законы наследственности 
признаков. Обучающиеся знакомятся с основами 
селекции, ее значением для практической деятель-
ности человека и в медицине.

В главе 4 «Популяционно-видовой уровень» рас-
крываются понятия «биологический вид» и «популя-
ция», описываются эволюционные представления 
в их историческом развитии, движущие силы эволю-
ции и механизмы изменения признаков в процессе 
эволюции. Учащиеся изучают закономерности су-

ществования и развития вида и популяции в при-
роде, знакомятся понятиями макро- и микроэволю-
ционными закономерностями, путями достижения 
биологического прогресса.

Глава 5 «Экосистемный уровень» объединяет све-
дения о составе и основных свойствах экосистем, 
переносе веществ и энергии в сообществах, о зако-
номерностях продуцирования биологического веще-
ства, направлениях и темпах изменения природных 
экосистем.

В главе 6 «Биосферный уровень» содержится ма-
териал о биосфере как высшем уровне организации 
жизни на планете, об основных видах средообра-
зующей деятельности организмов и биохимических 
циклах. Обучающиеся знакомятся с основными за-
кономерностями и этапами эволюции биосферы, 
гипотезами возникновения жизни на Земле и основ-
ными этапами развития жизни на нашей планете. 
Получают представление об основах рационального 
природопользования и охраны природы, о ноосфе-
ре как стадии разумного преобразования биосферы 
человеком.

Предметное содержание курса биологии 
в 9 классе дополняется региональным компонентом 
по биологии.

Содержание курса «Биология.  
Введение в общую биологию. 9 класс»

В процессе изучения предмета «Биология» 
в 9 классе учащиеся осваивают следующие основные 
знания, а также выполняют лабораторные и практи-
ческие работы (далее – Л.Р. и П.Р. соответственно). 
Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую 
деятельность, что является непременным условием 
достижения основных образовательных результатов.

Введение
Знакомство со структурой учебника и формами 

работы. Научные методы изучения, применяемые 
в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 
Гипотеза, модель, теория, их значение и использо-
вание в повседневной жизни. Биологические науки. 
Роль биологии в формировании естественно-науч-
ной картины мира. Основные признаки живого. 
Уровни организации живой природы.

Основные понятия: биология, микробиология, 
бриология, альгология, палеоботаника, генетика, 
биофизика, биохимия, радиобиология, космическая 
биология; научное исследование, научный метод, 
научный факт; наблюдение, эксперимент, гипотеза, 
закон, теория; биологические системы, обмен ве-
ществ, биосинтез и распад веществ; раздражимость, 
размножение, наследственность, изменчивость, раз-
витие, уровни организации живого.

Глава 1 «Молекулярный уровень»
Молекулярный уровень организации живой 

материи. Особенности химического состава кле-
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ток: неорганические и органические вещества, их 
строение и функции в клетке. Неклеточные формы 
жизни – вирусы.

Основные понятия: органические вещества, бел-
ки, нуклеиновые кислоты, углеводы, моносахариды, 
дисахариды, полисахариды, рибоза, дезоксирибоза, 
глюкоза, фруктоза, галактоза, сахароза, мальтоза, 
лактоза, крахмал, гликоген, хитин, липиды; гормон, 
фермент, протеины, аминокислоты; полипептид, 
структуры белка; биополимеры, мономеры; нуклеи-
новые кислоты, азотистые основания, двойная спи-
раль, комплементарность; аденозинтрифосфорная 
кислота (АТФ), макроэргическая связь, витамины, 
катализатор, кофермент, активный центр фермента; 
вирус, капсид, самосборка.

Персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, Д.И. Иванов-
ский.

Л.Р. № 1 «Расщепление пероксида водорода фер-
ментом каталазой».

Глава 2 «Клеточный уровень»
Клеточная теория. Клеточное строение организ-

мов как доказательство их родства, единства живой 
природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 
плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, орга-
ноиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и пре-
вращение энергии в клетке. Ассимиляция и дисси-
миляция. Типы питания организмов. Хромосомы 
и гены. Нарушения в строении и функционирова-
нии клеток – одна из причин заболевания организ-
ма. Деление клетки – основа размножения, роста 
и развития организма.

Основные понятия: световая и электронная ми-
кроскопия, центрифугирование, клеточная теория; 
цитоплазма, ядро, органоиды, мембрана; фагоцитоз, 
пиноцитоз; прокариоты, эукариоты; хроматин, яд-
рышки, хромосомы, гены, кариотип, соматические 
клетки, диплоидный набор, гомологичные хромо-
сомы, гаплоидный набор, гаметы, эндоплазматиче-
ская сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, 
митохондрии, кристы, пластиды, лейкопласты, хло-
ропласты, хромопласты, граны, клеточный центр; 
цитоскелет, микротрубочки, центриоли, веретено 
деления, реснички, жгутики, голозойное питание; 
анаэробы, ассимиляция, диссимиляция, метабо-
лизм, фотосинтез, гликолиз, клеточное дыхание, 
фотолиз, хемосинтез; хемотрофы, автотрофы, гете-
ротрофы, фототрофы; сапрофиты, паразиты; генети-
ческий код, триплет, кодон, антикодон, транскрип-
ция, трансляция, полисома, митоз, хроматида.

Персоналии: Р. Броун, Т. Шванн, М. Шлейден, 
Р. Вирхов.

Л.Р. № 2 «Рассматривание клеток бактерий, гри-
бов, растений и животных под микроскопом».

Глава 3 «Организменный уровень»
Рост и развитие организмов. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенети-
ческий закон. Наследственность и изменчивость 
организмов. Законы наследственности. Наслед-
ственная и ненаследственная изменчивость. При-
менение знаний о наследственности, изменчивости 
и искусственном отборе при выведении новых по-
род животных, сортов растений и штаммов микро-
организмов.

Основные понятия: бесполое размножение, по-
ловое размножение, почкование, споры, вегета-
тивное размножение, гермафродит; сперматозои-
ды, яйцеклетки, гаметогенез, мейоз, конъюгация, 
кроссинговер, оплодотворение, зигота, наружное 
оплодотворение, внутреннее оплодотворение, двой-
ное оплодотворение; эндосперм, онтогенез, эмбрио-
генез, прямое развитие, метаморфоз, филогенез; 
биогенетический закон, гибридологический метод, 
чистые линии, моногибридное скрещивание, диги-
бридное скрещивание; гомозиготы, гетерозиготы, 
доминантные и рецессивные гены, расщепление, 
генотип, фенотип, неполное доминирование, ана-
лизирующее скрещивание, аутосомы, гомогамет-
ный и гетерогаметный пол, половые хромосомы; 
модификационная изменчивость, норма реакции; 
мутационная изменчивость, мутагены, полиплои-
дия; селекция, гибридизация, отбор, гетерозис; био-
технология; антибиотики.

Персоналии: К. Бэр, С.Г. Навашин, Ф. Мюл-
лер, Э. Геккель, Г. Мендель, Т. Морган, Г. Фриз, 
Н.И. Вавилов, Г.Д. Карпеченко.

П.Р. № 1 «Решение задач на моногибридное 
скрещивание»; П.Р. № 2 «Решение задач на насле-
дование признаков при неполном доминировании»; 
П.Р. № 3 «Решение задач на дигибридное скрещи-
вание»; П.Р. № 4 «Решение задач на наследование 
признаков, сцепленных с полом».

Л.Р. № 3 «Выявление изменчивости организ-
мов».

Глава 4 «Популяционно-видовой уровень»
Вид, признаки вида. Вид как основная систе-

матическая категория живого. Популяция как фор-
ма существования вида в природе. Популяция как 
единица эволюции. Развитие эволюционных пред-
ставлений. Ч. Дарвин – основоположник учения 
об эволюции. Основные движущие силы эволюции 
в природе. Результаты эволюции: многообразие 
видов в природе, приспособленность организмов 
к условиям среды. Экологические факторы, их влия-
ние на организм.

Основные понятия: вид, ареал, популяция; эко-
логические, абиотические, биотические и антропо-
генные факторы; эволюция, естественный отбор, 
борьба за существование, синтетическая теория 
эволюции; генофонд, микроэволюция, изоляция, 
видообразование; макроэволюция, биологический 
прогресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация.
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Персоналии: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, 
С.С. Четвериков, А.Н. Северцов.

Л.Р. № 4 «Изучение морфологического критерия 
вида».

Экскурсия «Естественный отбор – движущая 
сила эволюции».

Глава 5 «Экосистемный уровень»
Экосистемная организация живой природы. 

Основные компоненты экосистемы. Структура эко-
системы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодей-
ствие популяций разных видов в экосистеме. Потоки 
вещества и энергии в экосистеме. Естественная эко-
система (биогеоценоз). Агросистема (агроценоз) как 
искусственное сообщество организмов.

Основные понятия: биоценоз, экосистема, био-
геоценоз, видовое разнообразие; продуценты, кон-
сументы, редуценты; ярусность, виды-средообра-
зователи, пищевая цепь, трофический уровень; 
жизненная форма, нейтрализм, аменсализм, ком-
менсализм, симбиоз, протокооперация, мутуализм, 
конкуренция, хищничество, паразитизм; правило 
экологической пирамиды, пирамида биомассы 
и численности, экологическая сукцессия.

Экскурсия «Изучение и описание экосистем сво-
ей местности».

Глава 6 «Биосферный уровень»
Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вер-

надский – основоположник учения о биосфере. 
Структура биосферы. Распространение и роль 
живого вещества в биосфере. Круговорот веществ 
в биосфере. Гипотезы возникновения жизни 
на Земле. Краткая история эволюции биосферы. 
Значение охраны биосферы для сохранения жизни 
на Земле. Биологическое разнообразие как осно-
ва устойчивости биосферы. Современные эколо-
гические проблемы, их влияние на жизнь людей. 
Последствия деятельности человека в экосистемах. 
Ноосфера.

Основные понятия: биосфера, гумус, фильтра-
ция, биохимический цикл; биогенные вещества, 
микротрофные и макротрофные вещества, ми-
кроэлементы; живое вещество, косное вещество, 
биогенное вещество, биокосное вещество; эколо-
гический кризис; креационизм, гипотеза самозаро-
ждения жизни, гипотеза стационарного состояния, 
гипотеза панспермии, гипотеза биохимической эво-
люции; коацерваты, пробионты; эра, период, эпо-
ха, катархей, архей, протерозой, палеозой, мезозой, 
кайнозой, палеонтология; ноосфера; природные 
ресурсы.

Персоналии: В.И. Вернадский, Ф. Реди, Л. Спал-
ланцани, Л. Пастер, А.И. Опарин, Дж. Холдейн.

Заключение
Обобщение, повторение и систематизация из-

ученного материала. Основные области практиче-
ского применения биологических знаний.

Требования к результатам обучения 
(сформированность УУД)

Изучение курса «Биология» в 9 классе направле-
но на достижение следующих результатов (освоение 
универсальных учебных действий – УУД):

Личностные результаты:
 • идентификация себя в качестве гражданина 

России, патриотизм; уважение к Отечеству, 
чувство ответственности и долга перед Роди-
ной; ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа;

 • готовность и способность к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, а также к осознан-
ному выбору и построению дальнейшей ин-
дивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профес-
сиональных предпочтений, с учетом устой-
чивых познавательных интересов;

 • формирование и развитие ответственного 
отношения к учению, уважительного отно-
шения к труду; приобретение опыта участия 
в социально значимом труде;

 • развитие морального сознания и компетент-
ности в решении моральных проблем на осно-
ве личностного выбора, формирование нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам;

 • формирование и развитие целостного миро-
воззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной прак-
тики;

 • осознанное, уважительное и доброжелатель-
ное отношение к другому человеку, его мне-
нию, мировоззрению, культуре, языку, гра-
жданской позиции; готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать 
в нем взаимопонимания;

 • осознание ценности здорового и безопасного 
образа жизни;

 • воспитание чувства гордости за российскую 
биологическую науку;

 • развитие эстетического сознания;
 • формирование и развитие экологической 

культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие 
опыта экологически ориентированной ре-
флексивно-оценочной и практической дея-
тельности в различных жизненных ситуациях.

Метапредметные результаты:
1) познавательные УУД – формирование и раз-

витие навыков и умений:
 • давать определения понятий, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифици-
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ровать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, умозаключения (ин-
дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и де-
лать выводы;

 • работать с разными источниками информа-
ции, анализировать и оценивать информа-
цию, преобразовывать ее из одной формы 
в другую и представлять в словесной или на-
глядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, опорных кон-
спектов и др.) для решения учебных и позна-
вательных задач;

 • осуществлять смысловое чтение и находить 
в тексте требуемую информацию; понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; устанавливать взаимосвязь описанных 
в тексте событий, явлений, процессов; опре-
делять и формулировать главную идею текста; 
критически оценивать содержание и форму 
текста;

 • определять логические связи между объекта-
ми и процессами; выстраивать алгоритм дей-
ствия; обосновывать свою позицию и приво-
дить прямые и косвенные доказательства;

 • систематизировать, сопоставлять, анализиро-
вать, обобщать, интерпретировать информа-
цию; выделять главную и избыточную инфор-
мацию;

 • применять экологическое мышление в позна-
вательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации; 
определять свое отношение к природной 
среде, анализировать влияние экологических 
факторов на среду обитания, прогнозировать 
изменения ситуации при смене действия од-
ного фактора на действие другого;

 • находить информацию в различных источ-
никах (тексте учебника, научно-популярной 
литературе, словарях и справочниках), оцени-
вать ее достоверность; указывать на информа-
цию, нуждающуюся в проверке и предлагать 
способ проверки ее достоверности;

 • организовывать и осуществлять проектно-ис-
следовательскую деятельность; разрабатывать 
варианты решения учебных и познавательных 
задач, находить нестандартные решения, осу-
ществлять наиболее приемлемое решение;

2) регулятивные УУД – формирование и развитие 
навыков и умений:
 • самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учеб-
ной и познавательной деятельности, развивать 
мотивы своей образовательной деятельности; 
анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; иденти-
фицировать собственные проблемы, выделять 
среди них главную; формулировать гипотезы;

 • самостоятельно планировать (рассчитывать 
последовательность действий) и прогнози-
ровать результаты работы, пути достижения 
целей, в том числе альтернативные; осознан-
но выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; ис-
кать средства для решения задачи; составлять 
план решения проблемы; определять потен-
циальные затруднения при решении учебной 
задачи и находить средства для их устранения; 
планировать и корректировать свою индиви-
дуальную образовательную траекторию;

 • развивать мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности;

 • соотносить свои действия с планируемым 
результатом, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения цели, 
определять способы действий в рамках пред-
ложенных условий и требований, корректи-
ровать свои действия в соответствии с изме-
няющейся ситуацией;

 • оценивать правильность выполнения учеб-
ной задачи, собственные возможности ее 
решения;

 • оценивать свою деятельность, аргументируя 
причины достижения или отсутствия плани-
руемого результата; сверять свои действия 
с целью и при необходимости исправлять свои 
ошибки самостоятельно;

 • владеть основами самоконтроля и самооцен-
ки, применять эти навыки при принятии ре-
шений и осуществлении осознанного выбора 
в учебной и познавательной деятельности;

 • соотносить реальные и планируемые резуль-
таты индивидуальной образовательной дея-
тельности; принимать решение в учебной 
ситуации и нести за него ответственность; 
самостоятельно определять причины своего 
успеха или неудачи и находить способы вы-
хода из ситуации неуспеха;

3) коммуникативные УУД – формирование и раз-
витие навыков и умений:
 • организовывать учебное сотрудничество и со-

вместную деятельность с учителем и сверст-
никами; работая индивидуально и в группе, 
находить общее решение и разрешать кон-
фликты на основе согласования позиций 
и учета интересов сторон;

 • формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение; критически относиться к соб-
ственному мнению, с достоинством призна-
вать его ошибочность и вносить корректи-
ровки; предлагать альтернативное решение 
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в конфликтных ситуациях; участвовать в кол-
лективном обсуждении проблем;

 • осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих мыслей;

 • владеть устной и письменной речью, моноло-
гической контекстной речью;

 • вести дискуссию, оперировать фактами как 
для доказательства, так и для опровержения 
существующего мнения; принимать решение 
в ходе диалога и согласовывать его с собесед-
ником;

 • проявлять компетентность в области исполь-
зования информационно-коммуникационных 
технологий для решения информационных 
и коммуникационных задач в обучении; со-
здавать информационные ресурсы разного 
типа и для различных аудиторий; соблюдать 
информационную гигиену и правила инфор-
мационной безопасности.

Планируемые результаты изучения  
курса биологии к концу 9 класса  

(предметные результаты)
Обучающиеся научатся:

 • выделять существенные признаки биологиче-
ских объектов (вида, популяции, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для со-
обществ живых организмов;

 • устанавливать взаимосвязи между особенно-
стями строения и функциями органов и си-
стем органов;

 • осуществлять классификацию биологических 
объектов на основе определения их принад-
лежности к определенной систематической 
группе;

 • объяснять общность происхождения и эволю-
ции организмов на основе сопоставления осо-
бенностей их строения и функционирования;

 • различать по внешнему виду, схемам, описа-
ниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявляя отличительные при-
знаки биологических объектов;

 • объяснять механизмы наследственности и из-
менчивости, возникновения приспособленно-
сти, процесса видообразования;

 • сравнивать биологические объекты, процес-
сы; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;

 • использовать методы биологической науки; 
наблюдать и описывать биологические объек-
ты и процессы; ставить биологические экспе-
рименты и объяснять их результаты;

 • раскрывать роль биологии в практической 
деятельности людей; роль биологических объ-
ектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения 
биосферы;

 • знать и аргументировать основные правила 
поведения в природе; анализировать и оце-
нивать последствия деятельности человека 
в природе;

 • приводить доказательства необходимости 
защиты окружающей среды и зависимости 
здоровья человека от состояния окружающей 
среды;

 • находить в учебной, научно-популярной ли-
тературе, на интернет-ресурсах информацию 
о живой природе, оформлять ее виде письмен-
ных сообщений, докладов, рефератов;

 • знать и соблюдать правила работы в кабинете 
биологии.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 • находить информацию по вопросам общей 

биологии в научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, на ин-
тернет-ресурсах, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую;

 • понимать экологические проблемы, возни-
кающие в условиях нерационального приро-
допользования, и находить возможные пути 
решения этих проблем;

 • анализировать и оценивать целевые и смысло-
вые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и окружаю-
щих, последствия влияния факторов риска 
на здоровье человека;

 • ориентироваться в системе моральных норм 
и ценностей по отношению к объектам живой 
природы, собственному здоровью и здоровью 
других людей;

 • создавать письменные и устные сообщения 
о современных проблемах в области биоло-
гии и охраны окружающей среды на основе 
нескольких источников информации; сопро-
вождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории;

 • работать в группе сверстников при решении 
познавательных задач, связанных с теоре-
тическими и практическими проблемами 
в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охра-
ны природы; планировать совместную дея-
тельность, учитывать мнение окружающих 
и адекватно оценивать собственный вклад 
в деятельность группы.

Место предмета в базисном учебном плане
В Федеральном базисном учебном общеобразо-

вательном плане на изучение биологии в 9 классе от-
ведено 68 ч (2 ч в неделю, 70 ч с учетом резервного 
времени). Отбор форм организации обучения осу-
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ществляется с учетом естественно-научного содер-
жания. Большое внимание уделяется лабораторным 
и практическим работам, минимум которых опреде-
лен в программе.

Содержание курса биологии в 9 классе является 
базой для изучения общих биологических законо-
мерностей, законов, теорий в старшей школе, ос-
новной для последующей уровневой и профильной 
подготовки выпускников средней школы. Таким 
образом, данный курс биологии представляет собой 
важнейшее звено в системе непрерывного биологи-
ческого образования.

Используемый учебно-методический комплекс

1. Пасечник В.В. и др. Биология. Введение в об-
щую биологию. 9 класс: учебник. М. Дрофа, 2018.

2. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Методическое по-
собие к учебнику В.В. Пасечника и др. Введение 
в общую биологию. 9 класс. М.: Дрофа, 2015.

3. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Рабочая тетрадь 
к учебнику В.В. Пасечника и др. Введение в общую 
биологию. 9 класс. М.: Дрофа, 2017.

4. Пальдяева Г.М. Рабочие программы. Биология. 
5–9 классы. М.: Дрофа, 2015.

Тематическое планирование учебного материала

№ 
уро-
ка

№ 
пара-
графа

Тема урока

Введение (4 ч)
1 1 Биология – наука о живой природе
2 2 Методы исследования в биологии
3 3 Сущность жизни и свойства живого
4 – Обобщение и систематизация изученно-

го материала
Глава 1. Молекулярный уровень (10 ч)

5 4 Молекулярный уровень: общая характе-
ристика

6 5 Углеводы
7 6 Липиды
8 7 Состав и строение белков
9 8 Функции белков

10 9 Нуклеиновые кислоты
11 10 АТФ и другие органические соединения 

клетки
12 11 Биологические катализаторы. Л.Р. № 1 

«Расщепление пероксида водорода фер-
ментом каталазой»

13 12 Вирусы
14 – Обобщение и систематизация изученно-

го материала по главе 1
Глава 2. Клеточный уровень (15 ч)

15 13 Клеточный уровень: общая характери-
стика

16 14 Общие сведения о клетках. Клеточная 
мембрана

17 15 Ядро
18 16 Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы
19 17 Митохондрии. Пластиды. Клеточный 

центр. Органоиды движения. Клеточные 
включения

№ 
уро-
ка

№ 
пара-
графа

Тема урока

20 18 Особенности строения клеток эукариот 
и прокариот. Л.Р. № 2 «Рассматривание 
клеток бактерий, грибов, растений и жи-
вотных под микроскопом»

21 19 Ассимиляция и диссимиляция. Метабо-
лизм

22 20 Энергетический обмен в клетке
23, 
24

21 Фотосинтез и хемосинтез

25 22 Автотрофы и гетеротрофы
26, 
27

23 Синтез белков в клетке

28 24 Деление клетки. Митоз
29 – Обобщение и систематизация изученно-

го материала по главе 2
Глава 3. Организменный уровень (12 ч)

30 25 Размножение организмов
31 26 Развитие половых клеток. Мейоз. Опло-

дотворение
32 27 Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон
33 28 Закономерности наследования при-

знаков, установленные Г. Менделем. 
Моногибридное скрещивание. П.Р. № 1 
«Решение задач на моногибридное скре-
щивание»

34 29 Неполное доминирование. Генотип 
и фенотип. Анализирующее скрещива-
ние. П.Р. № 2 «Решение задач на насле-
дование признаков при неполном доми-
нировании»

35 30 Дигибридное скрещивание. Закон не-
зависимого наследования признаков. 
П.Р. № 3 «Решение задач на дигибрид-
ное скрещивание»

№ 
уро-
ка

№ 
пара-
графа

Тема урока

36 31 Генетика пола. Сцепленное с полом 
наследование. П.Р. № 4 «Решение задач 
на наследование признаков, сцепленных 
с полом»

37 – Решение генетических задач
38 32 Закономерности изменчивости: модифи-

кационная изменчивость. Норма реак-
ции. Л.Р. № 3 « Выявление изменчивости 
организмов»

39 33 Закономерности изменчивости: мутаци-
онная изменчивость

40 34 Основные методы селекции растений, 
животных и микроорганизмов

41 – Обобщение и систематизация изученно-
го материала по главе 3

Глава 4. Популяционно-видовой уровень (9 ч)
42 35 Популяционно-видовой уровень: общая 

характеристика. Л.Р. № 4 «Изучение 
морфологического критерия вида»

43 36 Экологические факторы и условия 
среды

44 37 Происхождение видов. Развитие эволю-
ционных представлений

45 38 Популяция как элементарная единица 
эволюции

46, 
47

39 Борьба за существование и естественный 
отбор

48 40 Видообразование
49 41 Макроэволюция
50 – Обобщение и систематизация изученно-

го материала по главе 4

№ 
уро-
ка

№ 
пара-
графа

Тема урока

Глава 5. Экосистемный уровень (7 ч)
51 42 Сообщество, экосистема, биогеоценоз
52, 
53

43 Состав и структура сообщества

54 44 Межвидовые отношения организмов 
в экосистеме

55 45 Потоки вещества и энергии в экосистеме
56 46 Саморазвитие экосистемы
57 – Экскурсия «Изучение и описание экоси-

стем своей местности»
Глава 6. Биосферный уровень (11 ч)

58 47 Биосфера. Средообразующая деятель-
ность организмов

59 48 Круговорот веществ в биосфере
60 49 Эволюция биосферы
61 50 Гипотезы возникновения жизни
62, 
63

51 Развитие представлений о происхождении 
жизни. Современное состояние проблемы

64 52 Развитие жизни на Земле. Эры древней-
шей и древней жизни

65 53 Развитие жизни в мезозое и кайнозое
66 54 Антропогенное воздействие на биосферу
67 55 Основы рационального природопользо-

вания
68 – Обобщение и систематизация изученно-

го материала по главе 6
Заключение (2 ч)

69 – Глобальные проблемы человечества. 
Охрана природы

70 – Итоговый контроль знаний
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Введение (4 ч)
1 Биоло-

гия – наука 
о живой 
природе

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Что является 
предметом из-
учения совре-
менной науки 
биологии?
Какова роль 
биологических 
знаний в жизни 
человека?

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): коллек-
тивная работа – знакомство со структурой 
учебника (с. 3–5), краткий обзор мате-
риала курса (с. 6–8), заполнение таблицы 
(или составление схемы) «Биологические 
науки»; комментированное чтение п. 1, 
2 § 1 учебника, выделение и обсуждение 
основных положений; индивидуальная 
работа – выполнение заданий 1, 2, 4 ра-
бочей тетради (с. 4, 5) с последующим 
коллективным обсуждением результатов; 
работа в малых группах – обсуждение 
роли биологических знаний в современ-
ном мире на основе материала учебника 
(с. 11–13) и личного опыта; коллективное 
подведение итогов урока; проектирование 
выполнения домашнего задания

Научиться объяснять значения 
понятий: биология, микология, 
эмбриология, альгология, палео-
ботаника, генетика, биофизика, 
биохимия; характеризовать био-
логические науки; рассказывать 
о значении биологических наук 
в решении проблем рацио-
нального природопользования 
и защиты здоровья людей; рас-
крывать роль биологии в прак-
тической деятельности людей, 
роль биологических объектов 
в природе и жизни человека; пе-
речислять профессии, связанные 
с биологией

Познавательные: работая 
с текстом, выделять главное; 
давать определения понятий; 
классифицировать объекты; 
устанавливать причинно-след-
ственные связи.
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели обучения, 
планировать пути их достиже-
ния, делать выводы по резуль-
татам работы.
Коммуникативные: орга-
низовывать учебное со-
трудничество и совместную 
деятельность с учителем 
и сверстниками; высказывать 
и аргументировать свое мне-
ние

Формирование 
ответственного 
отношения к уче-
нию, представле-
ния о человеке как 
части живой при-
роды; уважитель-
ное отношение 
к другому чело-
веку, его мнению 
и мировоззрению

2 Методы 
исследова-
ния в био-
логии

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Какие методы 
исследования 
существуют 
в биологии? 
Каковы преиму-
щества и недо-
статки каждого 
из них? Какие 
из них можно 
применить 
на уроках биоло-
гии?

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): актуали-
зация знаний с использованием вопро-
сов учебника (с. 14); комментированное 
чтение текста учебника (с. 14–18), вы-
деление и обсуждение основных этапов 
научного исследования; коллективное 
составление алгоритма научного иссле-
дования; работа в парах (сильный – сла-
бый) – заполнение таблицы «Методы 
научного познания» (с указанием на-
звания метода, его сути и возможностей 
использования); индивидуальная рабо-
та – выполнение заданий 5, 6, 8 рабочей 
тетради (с. 5, 6); коллективное обсу-
ждение результатов работы на уроке; 
групповое проектирование выполнения 
домашнего задания

Научиться объяснять значения 
понятий: научное исследование, 
научный метод, научный факт, 
наблюдение, эксперимент, гипо-
теза, закон, теория; характери-
зовать роль прикладных и фун-
даментальных исследований 
в науке; обосновывать выбор 
методов познания для получения 
определенной научной инфор-
мации; перечислять и характе-
ризовать этапы научного ис-
следования; сравнивать методы 
исследования в биологии

Познавательные: работая с тек-
стом, выделять главное; преоб-
разовывать информацию из од-
ной формы в другую (текст 
в таблицу); сравнивать и делать 
выводы на основе сравнения.
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели обучения; 
сверять свои действия с по-
ставленной целью и при необ-
ходимости исправлять ошибки 
самостоятельно.
Коммуникативные: работая 
в группе, вести диалог в доб-
рожелательной и открытой 
форме, проявляя интерес 
и уважение к собеседникам; 
высказывать и аргументиро-
вать свое мнение

Формирование 
и развитие по-
знавательного 
интереса к изуче-
нию природы, 
ответственного 
отношения к уче-
нию; умение ис-
пользовать приоб-
ретенные знания 
и навыки в повсе-
дневной жизни

3 Сущность 
жизни 
и свойства 
живого

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

В чем заключа-
ется сущность 
жизни? Какие 
объекты приро-
ды можно счи-
тать живыми? 
В чем их отличие 
от прочих объ-
ектов? Какими 
свойствами об-
ладают живые 
природные объ-
екты?

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): актуали-
зация знаний с использованием вопро-
сов учебника (с. 19); фронтальная беседа 
о сущности жизни; комментированное 
чтение текста учебника (с. 19–23), выде-
ление и обсуждение основных свойств 
живого; работа в малых группах (па-
рах) – составление вопросов разного 
уровня сложности и предъявление их 
одноклассникам с последующей взаи-
мопроверкой в группах; индивидуальная 
работа – выделение и фиксирование

Научиться объяснять значения 
понятий: биологические систе-
мы, обмен веществ, биосинтез, 
раздражимость, размножение, 
наследственность, изменчивость; 
характеризовать свойства живых 
систем; сравнивать процессы об-
мена веществ, роста, движения 
у живых организмов и объектов 
неживой природы; перечислять 
по порядку уровни организации 
живой природы, приводить при-
меры соответствующих им био-
логических систем

Познавательные: выбирать наи-
более эффективные способы 
решения поставленных задач; 
делать выводы на основе полу-
ченной информации; работать 
с текстом и иллюстрациями.
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели обучения; 
оценивать правильность вы-
полнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения.
Коммуникативные: высказы-
вать и аргументировать свою

Формирование 
и развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии; осозна-
ние потребности 
и готовности 
к самообразо-
ванию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы

13

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Введение (4 ч)
1 Биоло-

гия – наука 
о живой 
природе

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Что является 
предметом из-
учения совре-
менной науки 
биологии?
Какова роль 
биологических 
знаний в жизни 
человека?

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): коллек-
тивная работа – знакомство со структурой 
учебника (с. 3–5), краткий обзор мате-
риала курса (с. 6–8), заполнение таблицы 
(или составление схемы) «Биологические 
науки»; комментированное чтение п. 1, 
2 § 1 учебника, выделение и обсуждение 
основных положений; индивидуальная 
работа – выполнение заданий 1, 2, 4 ра-
бочей тетради (с. 4, 5) с последующим 
коллективным обсуждением результатов; 
работа в малых группах – обсуждение 
роли биологических знаний в современ-
ном мире на основе материала учебника 
(с. 11–13) и личного опыта; коллективное 
подведение итогов урока; проектирование 
выполнения домашнего задания

Научиться объяснять значения 
понятий: биология, микология, 
эмбриология, альгология, палео-
ботаника, генетика, биофизика, 
биохимия; характеризовать био-
логические науки; рассказывать 
о значении биологических наук 
в решении проблем рацио-
нального природопользования 
и защиты здоровья людей; рас-
крывать роль биологии в прак-
тической деятельности людей, 
роль биологических объектов 
в природе и жизни человека; пе-
речислять профессии, связанные 
с биологией

Познавательные: работая 
с текстом, выделять главное; 
давать определения понятий; 
классифицировать объекты; 
устанавливать причинно-след-
ственные связи.
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели обучения, 
планировать пути их достиже-
ния, делать выводы по резуль-
татам работы.
Коммуникативные: орга-
низовывать учебное со-
трудничество и совместную 
деятельность с учителем 
и сверстниками; высказывать 
и аргументировать свое мне-
ние

Формирование 
ответственного 
отношения к уче-
нию, представле-
ния о человеке как 
части живой при-
роды; уважитель-
ное отношение 
к другому чело-
веку, его мнению 
и мировоззрению

2 Методы 
исследова-
ния в био-
логии

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Какие методы 
исследования 
существуют 
в биологии? 
Каковы преиму-
щества и недо-
статки каждого 
из них? Какие 
из них можно 
применить 
на уроках биоло-
гии?

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): актуали-
зация знаний с использованием вопро-
сов учебника (с. 14); комментированное 
чтение текста учебника (с. 14–18), вы-
деление и обсуждение основных этапов 
научного исследования; коллективное 
составление алгоритма научного иссле-
дования; работа в парах (сильный – сла-
бый) – заполнение таблицы «Методы 
научного познания» (с указанием на-
звания метода, его сути и возможностей 
использования); индивидуальная рабо-
та – выполнение заданий 5, 6, 8 рабочей 
тетради (с. 5, 6); коллективное обсу-
ждение результатов работы на уроке; 
групповое проектирование выполнения 
домашнего задания

Научиться объяснять значения 
понятий: научное исследование, 
научный метод, научный факт, 
наблюдение, эксперимент, гипо-
теза, закон, теория; характери-
зовать роль прикладных и фун-
даментальных исследований 
в науке; обосновывать выбор 
методов познания для получения 
определенной научной инфор-
мации; перечислять и характе-
ризовать этапы научного ис-
следования; сравнивать методы 
исследования в биологии

Познавательные: работая с тек-
стом, выделять главное; преоб-
разовывать информацию из од-
ной формы в другую (текст 
в таблицу); сравнивать и делать 
выводы на основе сравнения.
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели обучения; 
сверять свои действия с по-
ставленной целью и при необ-
ходимости исправлять ошибки 
самостоятельно.
Коммуникативные: работая 
в группе, вести диалог в доб-
рожелательной и открытой 
форме, проявляя интерес 
и уважение к собеседникам; 
высказывать и аргументиро-
вать свое мнение

Формирование 
и развитие по-
знавательного 
интереса к изуче-
нию природы, 
ответственного 
отношения к уче-
нию; умение ис-
пользовать приоб-
ретенные знания 
и навыки в повсе-
дневной жизни

3 Сущность 
жизни 
и свойства 
живого

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

В чем заключа-
ется сущность 
жизни? Какие 
объекты приро-
ды можно счи-
тать живыми? 
В чем их отличие 
от прочих объ-
ектов? Какими 
свойствами об-
ладают живые 
природные объ-
екты?

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): актуали-
зация знаний с использованием вопро-
сов учебника (с. 19); фронтальная беседа 
о сущности жизни; комментированное 
чтение текста учебника (с. 19–23), выде-
ление и обсуждение основных свойств 
живого; работа в малых группах (па-
рах) – составление вопросов разного 
уровня сложности и предъявление их 
одноклассникам с последующей взаи-
мопроверкой в группах; индивидуальная 
работа – выделение и фиксирование

Научиться объяснять значения 
понятий: биологические систе-
мы, обмен веществ, биосинтез, 
раздражимость, размножение, 
наследственность, изменчивость; 
характеризовать свойства живых 
систем; сравнивать процессы об-
мена веществ, роста, движения 
у живых организмов и объектов 
неживой природы; перечислять 
по порядку уровни организации 
живой природы, приводить при-
меры соответствующих им био-
логических систем

Познавательные: выбирать наи-
более эффективные способы 
решения поставленных задач; 
делать выводы на основе полу-
ченной информации; работать 
с текстом и иллюстрациями.
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели обучения; 
оценивать правильность вы-
полнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 
решения.
Коммуникативные: высказы-
вать и аргументировать свою

Формирование 
и развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии; осозна-
ние потребности 
и готовности 
к самообразо-
ванию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы

планирование
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определений основных понятий темы, 
составление конспекта параграфа, вы-
полнение заданий 9–11 рабочей тетради 
(с. 7); коллективное подведение итогов 
урока

точку зрения; продуктивно 
взаимодействовать со сверст-
никами при выполнении со-
вместной работы

4 Обобщение 
и систе-
матизация 
изученного 
материала

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Как можно при-
менить знания 
о биологических 
науках, методах 
исследования 
и свойствах жи-
вых организмов 
в повседневной 
жизни?

Формирование у обучающихся спо-
собностей к рефлексии коррекцион-
но-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирование 
собственных затруднений в учебной дея-
тельности): коллективная работа – опре-
деление цели урока, формулирование 
определений основных понятий темы; 
индивидуальная работа – выполнение 
тренировочных заданий рабочей тетради 
(с. 7–9) с последующей взаимопро-
веркой в парах; групповая работа – 
повторение и обобщение изученного 
материала по предложенному учителем 
алгоритму; коллективное обсуждение 
результатов работы на уроке; самооцен-
ка качества усвоения материала темы; 
проектирование индивидуальных путей 
корректировки допущенных ошибок; 
коллективное подведение итогов урока

Научиться определять степень 
усвоения изученного материала; 
давать определения основным 
понятиям темы; применять 
полученные знания и умения 
в соответствии с решаемой за-
дачей; характеризовать биоло-
гические науки и их основные 
методы; сравнивать свойства 
живого и неживого; работать 
с диагностирующими заданиями 
различного уровня сложности; 
осознавать причины собствен-
ных затруднений в учебной дея-
тельности

Познавательные: строить вы-
сказывания в устной и пись-
менной форме; устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать выводы; вос-
производить информацию 
по памяти; работать с зада-
ниями различного уровня 
сложности.
Регулятивные: планировать 
свою деятельность и делать 
выводы по результатам рабо-
ты; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи; 
собственные возможности ее 
решения; осуществлять ре-
флексию своей деятельности.
Коммуникативные: участво-
вать в коллективном обсужде-
нии проблем; слушать собе-
седника, вступать в диалог; 
аргументировать свое мнение

Осознание воз-
можности ис-
пользования по-
лученных знаний 
в практической 
деятельности, не-
обходимости по-
вторения изучен-
ного материала 
для закрепления 
знаний; пони-
мание истинных 
причин успехов 
и неудач в учебной 
деятельности

Глава 1. Молекулярный уровень (10 ч)
5 Молеку-

лярный 
уровень: 
общая 
характери-
стика

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Какие биоло-
гические объ-
екты относятся 
к молекуляр-
ному уровню 
организации 
живой природы? 
Какими общи-
ми признаками 
обладают эти 
объекты? Какие 
процессы проте-
кают на молеку-
лярном уровне?

Формирование у обучающихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметно содержания: 
актуализация знаний при помощи во-
просов учебника (с. 26); коллективная 
работа – изучение текста и иллюстра-
тивного материала учебника (с. 26–28) 
по предложенному учителем алгоритму, 
выделение и фиксирование определений 
основных понятий темы; работа в малых 
группах (парах) – ответы на вопросы 
после параграфа (с. 28) с последующим 
коллективным обсуждением; индивиду-
альная работа – выполнение заданий 12, 
13 рабочей тетради (с. 9), проектиро-
вание выполнения домашнего задания 
на основе задания 14 рабочей тетради 
(с. 10); коллективное обсуждение ре-
зультатов работы на уроке

Научиться объяснять значения 
понятий: органические вещества, 
белки, нуклеиновые кислоты, 
углеводы, липиды, биополимеры, 
мономеры; характеризовать об-
щие свойства биополимеров; 
раскрывать роль основных групп 
органических веществ в живом 
организме; объяснять, чем об-
условлены разнообразные свой-
ства биополимеров и причины 
универсальности органических 
веществ в природе

Познавательные: работать 
с текстом и иллюстрациями, 
структурировать учебный ма-
териал; давать определения 
понятий; составлять конспект 
урока в тетради.
Регулятивные: определять цель 
урока и формулировать зада-
чи, необходимые для ее до-
стижения; планировать свою 
деятельность и делать выводы 
по результатам работы.
Коммуникативные: слушать 
собеседника и вступать в диа-
лог; аргументировать свое 
мнение, уважительно отно-
ситься к мнению однокласс-
ников

Формирование 
и развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии, научно-
го мировоззрения; 
осознание потреб-
ности и готовно-
сти к самообра-
зованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы

6 Углеводы Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой

Какие органи-
ческие веще-
ства относятся 
к углеводам? 
Какими общими 
особенностями 
они обладают? 
Каково биологи-
ческое значение 
углеводов в ор-
ганизме?

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): актуа-
лизация знаний при помощи вопросов 
учебника (с. 29); коллективная работа – 
изучение текста и иллюстративного ма-
териала учебника (с. 29–31) с помощью 
приема комментированного чтения, 
обсуждение задания на с. 31 учебника; 
работа в малых группах – заполнение 
схемы «Классификация углеводов» (с. 11

Научиться объяснять значения 
понятий: углеводы, моносахариды, 
дисахариды, полисахариды, рибо-
за, дезоксирибоза, глюкоза, фрук-
тоза, галактоза, сахароза, лак-
тоза, крахмал, гликоген, хитин; 
описывать состав и строение мо-
лекул различных углеводов; объ-
яснять происхождение названия 
«углеводы»; различать группы 
углеводов; приводить примеры

Познавательные: устанавли-
вать причинно-следствен-
ные связи и делать выводы; 
классифицировать объекты 
на основании определенных 
критериев; работать с текстом 
и иллюстрациями, структу-
рировать учебный материал; 
давать определения понятий.
Регулятивные: определять 
цель урока и формулировать

Формирование 
и развитие по-
знавательного 
интереса к изуче-
нию биологии, 
ответственного 
отношения к уче-
нию; осознание 
возможности ис-
пользования полу-
ченных знаний
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определений основных понятий темы, 
составление конспекта параграфа, вы-
полнение заданий 9–11 рабочей тетради 
(с. 7); коллективное подведение итогов 
урока

точку зрения; продуктивно 
взаимодействовать со сверст-
никами при выполнении со-
вместной работы

4 Обобщение 
и систе-
матизация 
изученного 
материала

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Как можно при-
менить знания 
о биологических 
науках, методах 
исследования 
и свойствах жи-
вых организмов 
в повседневной 
жизни?

Формирование у обучающихся спо-
собностей к рефлексии коррекцион-
но-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирование 
собственных затруднений в учебной дея-
тельности): коллективная работа – опре-
деление цели урока, формулирование 
определений основных понятий темы; 
индивидуальная работа – выполнение 
тренировочных заданий рабочей тетради 
(с. 7–9) с последующей взаимопро-
веркой в парах; групповая работа – 
повторение и обобщение изученного 
материала по предложенному учителем 
алгоритму; коллективное обсуждение 
результатов работы на уроке; самооцен-
ка качества усвоения материала темы; 
проектирование индивидуальных путей 
корректировки допущенных ошибок; 
коллективное подведение итогов урока

Научиться определять степень 
усвоения изученного материала; 
давать определения основным 
понятиям темы; применять 
полученные знания и умения 
в соответствии с решаемой за-
дачей; характеризовать биоло-
гические науки и их основные 
методы; сравнивать свойства 
живого и неживого; работать 
с диагностирующими заданиями 
различного уровня сложности; 
осознавать причины собствен-
ных затруднений в учебной дея-
тельности

Познавательные: строить вы-
сказывания в устной и пись-
менной форме; устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать выводы; вос-
производить информацию 
по памяти; работать с зада-
ниями различного уровня 
сложности.
Регулятивные: планировать 
свою деятельность и делать 
выводы по результатам рабо-
ты; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи; 
собственные возможности ее 
решения; осуществлять ре-
флексию своей деятельности.
Коммуникативные: участво-
вать в коллективном обсужде-
нии проблем; слушать собе-
седника, вступать в диалог; 
аргументировать свое мнение

Осознание воз-
можности ис-
пользования по-
лученных знаний 
в практической 
деятельности, не-
обходимости по-
вторения изучен-
ного материала 
для закрепления 
знаний; пони-
мание истинных 
причин успехов 
и неудач в учебной 
деятельности

Глава 1. Молекулярный уровень (10 ч)
5 Молеку-

лярный 
уровень: 
общая 
характери-
стика

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Какие биоло-
гические объ-
екты относятся 
к молекуляр-
ному уровню 
организации 
живой природы? 
Какими общи-
ми признаками 
обладают эти 
объекты? Какие 
процессы проте-
кают на молеку-
лярном уровне?

Формирование у обучающихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметно содержания: 
актуализация знаний при помощи во-
просов учебника (с. 26); коллективная 
работа – изучение текста и иллюстра-
тивного материала учебника (с. 26–28) 
по предложенному учителем алгоритму, 
выделение и фиксирование определений 
основных понятий темы; работа в малых 
группах (парах) – ответы на вопросы 
после параграфа (с. 28) с последующим 
коллективным обсуждением; индивиду-
альная работа – выполнение заданий 12, 
13 рабочей тетради (с. 9), проектиро-
вание выполнения домашнего задания 
на основе задания 14 рабочей тетради 
(с. 10); коллективное обсуждение ре-
зультатов работы на уроке

Научиться объяснять значения 
понятий: органические вещества, 
белки, нуклеиновые кислоты, 
углеводы, липиды, биополимеры, 
мономеры; характеризовать об-
щие свойства биополимеров; 
раскрывать роль основных групп 
органических веществ в живом 
организме; объяснять, чем об-
условлены разнообразные свой-
ства биополимеров и причины 
универсальности органических 
веществ в природе

Познавательные: работать 
с текстом и иллюстрациями, 
структурировать учебный ма-
териал; давать определения 
понятий; составлять конспект 
урока в тетради.
Регулятивные: определять цель 
урока и формулировать зада-
чи, необходимые для ее до-
стижения; планировать свою 
деятельность и делать выводы 
по результатам работы.
Коммуникативные: слушать 
собеседника и вступать в диа-
лог; аргументировать свое 
мнение, уважительно отно-
ситься к мнению однокласс-
ников

Формирование 
и развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии, научно-
го мировоззрения; 
осознание потреб-
ности и готовно-
сти к самообра-
зованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы

6 Углеводы Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой

Какие органи-
ческие веще-
ства относятся 
к углеводам? 
Какими общими 
особенностями 
они обладают? 
Каково биологи-
ческое значение 
углеводов в ор-
ганизме?

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): актуа-
лизация знаний при помощи вопросов 
учебника (с. 29); коллективная работа – 
изучение текста и иллюстративного ма-
териала учебника (с. 29–31) с помощью 
приема комментированного чтения, 
обсуждение задания на с. 31 учебника; 
работа в малых группах – заполнение 
схемы «Классификация углеводов» (с. 11

Научиться объяснять значения 
понятий: углеводы, моносахариды, 
дисахариды, полисахариды, рибо-
за, дезоксирибоза, глюкоза, фрук-
тоза, галактоза, сахароза, лак-
тоза, крахмал, гликоген, хитин; 
описывать состав и строение мо-
лекул различных углеводов; объ-
яснять происхождение названия 
«углеводы»; различать группы 
углеводов; приводить примеры

Познавательные: устанавли-
вать причинно-следствен-
ные связи и делать выводы; 
классифицировать объекты 
на основании определенных 
критериев; работать с текстом 
и иллюстрациями, структу-
рировать учебный материал; 
давать определения понятий.
Регулятивные: определять 
цель урока и формулировать

Формирование 
и развитие по-
знавательного 
интереса к изуче-
нию биологии, 
ответственного 
отношения к уче-
нию; осознание 
возможности ис-
пользования полу-
ченных знаний
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деятельно-
сти, интер-
активные

рабочей тетради) с последующим пред-
ставлением и коллективным обсуждени-
ем результатов работы; индивидуальная 
работа – составление плана-конспекта 
«Биологические функции углеводов» 
с последующей само- или взаимопро-
веркой; работа в парах (сильный – сла-
бый) – выполнение тестовых заданий, 
предложенных учителем; коллективное 
проектирование выполнения домашнего 
задания

моносахаридов и полисахаридов; 
характеризовать физические 
свойства и биологическую роль 
углеводов разных групп; описы-
вать функции углеводов в живых 
организмах; оценивать значение 
углеводов для организма чело-
века; описывать возможные по-
следствия недостатка углеводов 
в рационе питания

задачи, необходимые для ее 
достижения; сверять свои дей-
ствия с поставленной целью 
и при необходимости исправ-
лять ошибки самостоятельно.
Коммуникативные: организо-
вывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; 
формулировать высказывания 
в устной форме

в практической 
деятельности; 
оценивание значе-
ния сбалансиро-
ванного рациона 
питания для здо-
ровья человека

7 Липиды Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Что такое ли-
пиды? Каковы 
особенности 
этих веществ? 
В каких клетках 
содержится наи-
большее коли-
чество липидов? 
Какую роль 
липиды играют 
в организме?

Формирование у обучающихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний при помощи во-
просов учебника (с. 32); индивидуальная 
работа – изучение текста и иллюстра-
тивного материала учебника (с. 32, 33), 
составление опорного конспекта пара-
графа с последующим представлением 
и коллективным обсуждением результа-
тов работы; коллективная работа – об-
суждение биологической роли липидов 
в клетке; работа в малых группах – вы-
полнение задания на с. 33 учебника, за-
полнение таблицы «Взаимосвязь свойств 
и функций липидов» в рабочей тетради 
(с. 12); взаимопроверка и обсуждение 
результатов работы на уроке, анализ 
причин допущенных ошибок по предло-
женному учителю алгоритму

Научиться объяснять значе-
ния понятий: липиды, гомоны, 
энергетическая, запасающая, 
защитная, строительная, регуля-
торная функции липидов; харак-
теризовать строение липидов; 
объяснять причину различного 
содержания липидов в клетках 
разных тканей и органов расте-
ний и животных; раскрывать 
биологическую роль липидов 
в организме; оценивать значение 
липидов для организма человека; 
описывать возможные послед-
ствия недостатка и избытка ли-
пидов в рационе питания

Познавательные: сравнивать 
и делать выводы на основе 
сравнения, классифицировать 
объекты на основании опре-
деленных критериев, давать 
определения понятий, струк-
турировать учебный материал, 
работать с текстом и иллю-
страциями.
Регулятивные: определять 
цель урока и формулировать 
задачи, необходимые для ее 
достижения, планировать 
свою деятельность и делать 
выводы по результатам рабо-
ты, осуществлять рефлексию 
своей деятельности.
Коммуникативные: форму-
лировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем

Формирование 
и развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии; осозна-
ние возможности 
использования 
полученных 
знаний в практи-
ческой деятель-
ности; готовность 
и способность 
к саморазвитию 
и самообразова-
нию на основе мо-
тивации к обуче-
нию и познанию

8 Состав 
и строение 
белков

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

В чем заключа-
ется основное 
отличие мо-
лекулярного 
строения белков 
от ранее изучен-
ных соединений 
клетки? Каково 
содержание 
белков в клетках 
растений и жи-
вотных? Каковы 
особенности со-
става и химиче-
ского строения 
белков?

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): актуа-
лизация знаний при помощи вопросов 
учебника (с. 34); коллективная работа – 
изучение текста и иллюстративного ма-
териала учебника (с. 36, 37) с помощью 
приема комментированного чтения; ин-
дивидуальная работа – изучение текста 
и иллюстративного материала учебника 
(с. 34, 35) по предложенному учителем 
алгоритму, выполнение заданий 19–22 
рабочей тетради (с. 12, 13) с последую-
щим коллективным обсуждением резуль-
татов работы; работа в малых группах 
(парах) – заполнение таблицы «Харак-
теристика уровней структурной органи-
зации белковой молекулы» в рабочей те-
тради (с. 13), представление результатов 
работы; коллективное подведение итогов 
работы на уроке, проектирование выпол-
нения домашнего задания

Научиться объяснять значения 
понятий: простые белки, сложные 
белки, аминокислоты, пептид-
ная связь, первичная, вторичная, 
третичная, четвертичная струк-
туры белков; раскрывать химиче-
ский состав белков; представлять 
общую структурную формулу 
белка; объяснять процесс обра-
зования пептидной связи; харак-
теризовать пространственные 
структуры белковой молекулы; 
раскрывать суть явления де-
натурации; различать простые 
и сложные белки, приводить 
примеры

Познавательные: преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую; сравнивать 
и делать выводы на основе 
сравнения; давать определе-
ния понятий; структурировать 
учебный материал.
Регулятивные: определять 
цель урока и формулировать 
задачи, необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность; организо-
вывать выполнение заданий 
по предложенному алгоритму; 
делать выводы по результатам 
работы.
Коммуникативные: аргумен-
тировать и отстаивать свое 
мнение; участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем; 
формулировать высказывания 
в устной форме

Формирование 
и развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии, ответ-
ственного отно-
шения к учению, 
научного миро-
воззрения, умения 
использовать 
приобретенные 
знания и навыки 
в повседневной 
жизни

9 Функции 
белков

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемно-
го, разви-
вающего

Какова роль 
белков в клетке? 
Чем объясняется 
многообразие 
биологических

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): актуа-
лизация знаний при помощи вопросов 
учебника (с. 38); работа в малых

Научиться объяснять значения 
понятий: функции белков (строи-
тельная, двигательная, транс-
портная, защитная, регулятор-
ная, сигнальная, энергетическая, 

Познавательные: давать опре-
деления понятий; работая 
с текстом, структурировать его 
и выделять главное; состав-
лять конспект урока в тетради; 

Формирование 
ответственного 
отношения к уче-
нию; развитие по-
знавательного
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деятельно-
сти, интер-
активные

рабочей тетради) с последующим пред-
ставлением и коллективным обсуждени-
ем результатов работы; индивидуальная 
работа – составление плана-конспекта 
«Биологические функции углеводов» 
с последующей само- или взаимопро-
веркой; работа в парах (сильный – сла-
бый) – выполнение тестовых заданий, 
предложенных учителем; коллективное 
проектирование выполнения домашнего 
задания

моносахаридов и полисахаридов; 
характеризовать физические 
свойства и биологическую роль 
углеводов разных групп; описы-
вать функции углеводов в живых 
организмах; оценивать значение 
углеводов для организма чело-
века; описывать возможные по-
следствия недостатка углеводов 
в рационе питания

задачи, необходимые для ее 
достижения; сверять свои дей-
ствия с поставленной целью 
и при необходимости исправ-
лять ошибки самостоятельно.
Коммуникативные: организо-
вывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; 
формулировать высказывания 
в устной форме

в практической 
деятельности; 
оценивание значе-
ния сбалансиро-
ванного рациона 
питания для здо-
ровья человека

7 Липиды Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Что такое ли-
пиды? Каковы 
особенности 
этих веществ? 
В каких клетках 
содержится наи-
большее коли-
чество липидов? 
Какую роль 
липиды играют 
в организме?

Формирование у обучающихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний при помощи во-
просов учебника (с. 32); индивидуальная 
работа – изучение текста и иллюстра-
тивного материала учебника (с. 32, 33), 
составление опорного конспекта пара-
графа с последующим представлением 
и коллективным обсуждением результа-
тов работы; коллективная работа – об-
суждение биологической роли липидов 
в клетке; работа в малых группах – вы-
полнение задания на с. 33 учебника, за-
полнение таблицы «Взаимосвязь свойств 
и функций липидов» в рабочей тетради 
(с. 12); взаимопроверка и обсуждение 
результатов работы на уроке, анализ 
причин допущенных ошибок по предло-
женному учителю алгоритму

Научиться объяснять значе-
ния понятий: липиды, гомоны, 
энергетическая, запасающая, 
защитная, строительная, регуля-
торная функции липидов; харак-
теризовать строение липидов; 
объяснять причину различного 
содержания липидов в клетках 
разных тканей и органов расте-
ний и животных; раскрывать 
биологическую роль липидов 
в организме; оценивать значение 
липидов для организма человека; 
описывать возможные послед-
ствия недостатка и избытка ли-
пидов в рационе питания

Познавательные: сравнивать 
и делать выводы на основе 
сравнения, классифицировать 
объекты на основании опре-
деленных критериев, давать 
определения понятий, струк-
турировать учебный материал, 
работать с текстом и иллю-
страциями.
Регулятивные: определять 
цель урока и формулировать 
задачи, необходимые для ее 
достижения, планировать 
свою деятельность и делать 
выводы по результатам рабо-
ты, осуществлять рефлексию 
своей деятельности.
Коммуникативные: форму-
лировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем

Формирование 
и развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии; осозна-
ние возможности 
использования 
полученных 
знаний в практи-
ческой деятель-
ности; готовность 
и способность 
к саморазвитию 
и самообразова-
нию на основе мо-
тивации к обуче-
нию и познанию

8 Состав 
и строение 
белков

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

В чем заключа-
ется основное 
отличие мо-
лекулярного 
строения белков 
от ранее изучен-
ных соединений 
клетки? Каково 
содержание 
белков в клетках 
растений и жи-
вотных? Каковы 
особенности со-
става и химиче-
ского строения 
белков?

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): актуа-
лизация знаний при помощи вопросов 
учебника (с. 34); коллективная работа – 
изучение текста и иллюстративного ма-
териала учебника (с. 36, 37) с помощью 
приема комментированного чтения; ин-
дивидуальная работа – изучение текста 
и иллюстративного материала учебника 
(с. 34, 35) по предложенному учителем 
алгоритму, выполнение заданий 19–22 
рабочей тетради (с. 12, 13) с последую-
щим коллективным обсуждением резуль-
татов работы; работа в малых группах 
(парах) – заполнение таблицы «Харак-
теристика уровней структурной органи-
зации белковой молекулы» в рабочей те-
тради (с. 13), представление результатов 
работы; коллективное подведение итогов 
работы на уроке, проектирование выпол-
нения домашнего задания

Научиться объяснять значения 
понятий: простые белки, сложные 
белки, аминокислоты, пептид-
ная связь, первичная, вторичная, 
третичная, четвертичная струк-
туры белков; раскрывать химиче-
ский состав белков; представлять 
общую структурную формулу 
белка; объяснять процесс обра-
зования пептидной связи; харак-
теризовать пространственные 
структуры белковой молекулы; 
раскрывать суть явления де-
натурации; различать простые 
и сложные белки, приводить 
примеры

Познавательные: преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую; сравнивать 
и делать выводы на основе 
сравнения; давать определе-
ния понятий; структурировать 
учебный материал.
Регулятивные: определять 
цель урока и формулировать 
задачи, необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность; организо-
вывать выполнение заданий 
по предложенному алгоритму; 
делать выводы по результатам 
работы.
Коммуникативные: аргумен-
тировать и отстаивать свое 
мнение; участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем; 
формулировать высказывания 
в устной форме

Формирование 
и развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии, ответ-
ственного отно-
шения к учению, 
научного миро-
воззрения, умения 
использовать 
приобретенные 
знания и навыки 
в повседневной 
жизни

9 Функции 
белков

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемно-
го, разви-
вающего

Какова роль 
белков в клетке? 
Чем объясняется 
многообразие 
биологических

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): актуа-
лизация знаний при помощи вопросов 
учебника (с. 38); работа в малых

Научиться объяснять значения 
понятий: функции белков (строи-
тельная, двигательная, транс-
портная, защитная, регулятор-
ная, сигнальная, энергетическая, 

Познавательные: давать опре-
деления понятий; работая 
с текстом, структурировать его 
и выделять главное; состав-
лять конспект урока в тетради; 

Формирование 
ответственного 
отношения к уче-
нию; развитие по-
знавательного
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

функций белков 
в организме? 
Почему с пи-
щей мы должны 
получать сба-
лансированное 
количество 
органических 
веществ?

группах – выявление основных функ-
ций белков в клетке с опорой на текст 
учебника (с. 38, 39) и дополнительные 
материалы, предложенные учителем, 
представление результатов работы; 
коллективная работа – обсуждение пре-
зентаций групп, заполнение таблицы 
«Функции белков» в рабочей тетради 
(с. 13, 14); индивидуальная работа – вы-
полнение тестовых заданий, предложен-
ных учителем с последующей взаимо-
проверкой в парах; фронтальный опрос; 
коллективное проектирование выполне-
ния домашнего задания

каталитическая), гормон, фер-
мент; характеризовать значение 
белков в клетке; объяснять важ-
ность белков для нормальной 
жизнедеятельности клетки; при-
водить примеры белков, выпол-
няющих в организме различные 
функции; оценивать значение 
белков для организма человека; 
описывать возможные послед-
ствия недостатка белков в рацио-
не питания

формулировать вопросы раз-
ного уровня сложности.
Регулятивные: определять 
цель урока и формулировать 
задачи, необходимые для ее 
достижения; представлять ре-
зультаты работы и оценивать 
их качество; делать выводы 
по результатам работы.
Коммуникативные: продук-
тивно взаимодействовать 
со сверстниками при выпол-
нении совместной работы; 
формулировать высказывания 
в устной форме

интереса к био-
логии; реализа-
ция установок 
здорового образа 
жизни; осозна-
ние значимости 
трудолюбия, 
ответственности 
и целеустремлен-
ности как важных 
качеств, позво-
ляющих достичь 
результатов в сво-
ей деятельности

10 Нуклеино-
вые кис-
лоты

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Что такое нук-
леиновые кис-
лоты? Каковы 
особенности 
их строения 
и функций? 
Какую роль 
нуклеиновые 
кислоты играют 
в жизнедеятель-
ности клетки?

Формирование у обучающихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний при помощи во-
просов учебника (с. 40); коллективная 
работа – изучение текста и иллюстра-
тивного материала учебника (с. 40–43) 
по предложенному учителем алгоритму; 
работа в парах – заполнение таблицы 
«Нуклеиновые кислоты, их строение 
и биологическая роль» в рабочей тетради 
(с. 14) с последующим представлением 
и коллективным обсуждением результа-
тов работы; индивидуальная или группо-
вая работа – сравнение молекулы ДНК 
и РНК (задания 26, 27 рабочей тетради), 
решение задач по молекулярной био-
логии (задания 2, 3 на с. 43 учебника 
или задание 28 рабочей тетради – по вы-
бору учителя) по образцу, предложенно-
му учителем; коллективное подведение 
итогов урока, проектирование выполне-
ния домашнего задания

Научиться объяснять значения 
понятий: нуклеиновая кислота, 
ДНК, РНК, азотистые основания, 
двойная спираль, комплементар-
ность, виды РНК; описывать 
строение нуклеотида и молекул 
нуклеиновых кислот; сравни-
вать ДНК и РНК по разным 
критериям; характеризовать 
ДНК как носителя наследствен-
ной информации; объяснять 
принцип комплементарности, 
использовать его при решении 
задач по молекулярной биоло-
гии; называть типы молекул; 
характеризовать типы РНК в со-
ответствии с выполняемыми ими 
функциями

Познавательные: давать опре-
деления понятий; работая 
с текстом, структурировать 
его и выделять главное; 
сравнивать и делать выводы 
на основе сравнения; преобра-
зовывать информацию из од-
ной формы в другую (текст 
в таблицу).
Регулятивные: определять 
цель урока и формулировать 
задачи, необходимые для ее 
достижения; работать по пла-
ну, сверять свои действия 
с поставленной целью и при 
необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно.
Коммуникативные: работая 
в группе, вести диалог в доб-
рожелательной и открытой 
форме, проявляя интерес 
и уважение к собеседникам; 
формулировать, аргументиро-
вать и отстаивать свое мнение; 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем

Формирование 
и развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
природы на раз-
ных уровнях ор-
ганизации живой 
материи; осозна-
ние возможности 
применять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности; 
оценивание важ-
ности изучения 
химического 
состава клетки 
для развития ме-
дицины

11 АТФ и дру-
гие орга-
нические 
соединения 
клетки

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные, 
личностно 
ориентиро-
ванные

Каковы особен-
ности строения 
молекулы АТФ 
как энергетиче-
ского вещества 
клетки? В чем 
сходство АТФ 
с другими ор-
ганическими 
веществами 
клетки, а в чем 
отличия? Какова 
роль витаминов 
в жизнедеятель-
ности организ-
ма?

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): актуа-
лизация знаний при помощи вопросов 
учебника (с. 44); индивидуальная рабо-
та – изучение текста и иллюстративного 
материала учебника (с. 44, 45) по пред-
ложенному учителем алгоритму, состав-
ление опорного конспекта «Витамины» 
по рассказу учителя с последующей 
взаимопроверкой в парах; коллективная 
работа – выявление сходства и различий 
АТФ с другими органическими веще-
ствами клетки, с последующим само-
стоятельным выполнением задания 31 
рабочей тетради (с. 16); фронтальный 
опрос; комментирование выставленных 
отметок; коллективное подведение ре-

Научиться объяснять значения 
понятий: АТФ, АДФ, АМФ, 
макроэргическая связь, витами-
ны водорстворимые, витамины 
жирорастворимые; описывать 
строение молекулы АТФ и ее 
основные функции; объяснять 
процессы, происходящие в ре-
зультате превращения энерге-
тических соединений клетки; 
характеризовать роль витаминов 
в жизнедеятельности организма; 
оценивать значение витаминов 
для организма человека; опи-
сывать возможные последствия 
недостатка витаминов в рационе 
питания

Познавательные: давать опре-
деления понятий; работая 
с текстом, выделять главное; 
создавать обобщения, уста-
навливать аналогии, связи ме-
жду объектами и их функция-
ми; делать выводы на основе 
полученной информации.
Регулятивные: определять цель 
урока и формулировать задачи, 
необходимые для ее достиже-
ния; прогнозировать результа-
ты своей деятельности; пред-
ставлять результаты работы, 
оценивать их качество.
Коммуникативные: продук-
тивно взаимодействовать 
со сверстниками при выпол-

Формирование 
и развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии, научно-
го мировоззрения; 
осознание воз-
можности приме-
нять полученные 
знания в практи-
ческой деятель-
ности; понимание 
истинных причин 
успехов и неудач 
в учебной работе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

функций белков 
в организме? 
Почему с пи-
щей мы должны 
получать сба-
лансированное 
количество 
органических 
веществ?

группах – выявление основных функ-
ций белков в клетке с опорой на текст 
учебника (с. 38, 39) и дополнительные 
материалы, предложенные учителем, 
представление результатов работы; 
коллективная работа – обсуждение пре-
зентаций групп, заполнение таблицы 
«Функции белков» в рабочей тетради 
(с. 13, 14); индивидуальная работа – вы-
полнение тестовых заданий, предложен-
ных учителем с последующей взаимо-
проверкой в парах; фронтальный опрос; 
коллективное проектирование выполне-
ния домашнего задания

каталитическая), гормон, фер-
мент; характеризовать значение 
белков в клетке; объяснять важ-
ность белков для нормальной 
жизнедеятельности клетки; при-
водить примеры белков, выпол-
няющих в организме различные 
функции; оценивать значение 
белков для организма человека; 
описывать возможные послед-
ствия недостатка белков в рацио-
не питания

формулировать вопросы раз-
ного уровня сложности.
Регулятивные: определять 
цель урока и формулировать 
задачи, необходимые для ее 
достижения; представлять ре-
зультаты работы и оценивать 
их качество; делать выводы 
по результатам работы.
Коммуникативные: продук-
тивно взаимодействовать 
со сверстниками при выпол-
нении совместной работы; 
формулировать высказывания 
в устной форме

интереса к био-
логии; реализа-
ция установок 
здорового образа 
жизни; осозна-
ние значимости 
трудолюбия, 
ответственности 
и целеустремлен-
ности как важных 
качеств, позво-
ляющих достичь 
результатов в сво-
ей деятельности

10 Нуклеино-
вые кис-
лоты

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные

Что такое нук-
леиновые кис-
лоты? Каковы 
особенности 
их строения 
и функций? 
Какую роль 
нуклеиновые 
кислоты играют 
в жизнедеятель-
ности клетки?

Формирование у обучающихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний при помощи во-
просов учебника (с. 40); коллективная 
работа – изучение текста и иллюстра-
тивного материала учебника (с. 40–43) 
по предложенному учителем алгоритму; 
работа в парах – заполнение таблицы 
«Нуклеиновые кислоты, их строение 
и биологическая роль» в рабочей тетради 
(с. 14) с последующим представлением 
и коллективным обсуждением результа-
тов работы; индивидуальная или группо-
вая работа – сравнение молекулы ДНК 
и РНК (задания 26, 27 рабочей тетради), 
решение задач по молекулярной био-
логии (задания 2, 3 на с. 43 учебника 
или задание 28 рабочей тетради – по вы-
бору учителя) по образцу, предложенно-
му учителем; коллективное подведение 
итогов урока, проектирование выполне-
ния домашнего задания

Научиться объяснять значения 
понятий: нуклеиновая кислота, 
ДНК, РНК, азотистые основания, 
двойная спираль, комплементар-
ность, виды РНК; описывать 
строение нуклеотида и молекул 
нуклеиновых кислот; сравни-
вать ДНК и РНК по разным 
критериям; характеризовать 
ДНК как носителя наследствен-
ной информации; объяснять 
принцип комплементарности, 
использовать его при решении 
задач по молекулярной биоло-
гии; называть типы молекул; 
характеризовать типы РНК в со-
ответствии с выполняемыми ими 
функциями

Познавательные: давать опре-
деления понятий; работая 
с текстом, структурировать 
его и выделять главное; 
сравнивать и делать выводы 
на основе сравнения; преобра-
зовывать информацию из од-
ной формы в другую (текст 
в таблицу).
Регулятивные: определять 
цель урока и формулировать 
задачи, необходимые для ее 
достижения; работать по пла-
ну, сверять свои действия 
с поставленной целью и при 
необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно.
Коммуникативные: работая 
в группе, вести диалог в доб-
рожелательной и открытой 
форме, проявляя интерес 
и уважение к собеседникам; 
формулировать, аргументиро-
вать и отстаивать свое мнение; 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем

Формирование 
и развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
природы на раз-
ных уровнях ор-
ганизации живой 
материи; осозна-
ние возможности 
применять полу-
ченные знания 
в практической 
деятельности; 
оценивание важ-
ности изучения 
химического 
состава клетки 
для развития ме-
дицины

11 АТФ и дру-
гие орга-
нические 
соединения 
клетки

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблем-
ного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
крити-
ческого 
мышления, 
групповой 
деятельно-
сти, интер-
активные, 
личностно 
ориентиро-
ванные

Каковы особен-
ности строения 
молекулы АТФ 
как энергетиче-
ского вещества 
клетки? В чем 
сходство АТФ 
с другими ор-
ганическими 
веществами 
клетки, а в чем 
отличия? Какова 
роль витаминов 
в жизнедеятель-
ности организ-
ма?

Формирование у обучающихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): актуа-
лизация знаний при помощи вопросов 
учебника (с. 44); индивидуальная рабо-
та – изучение текста и иллюстративного 
материала учебника (с. 44, 45) по пред-
ложенному учителем алгоритму, состав-
ление опорного конспекта «Витамины» 
по рассказу учителя с последующей 
взаимопроверкой в парах; коллективная 
работа – выявление сходства и различий 
АТФ с другими органическими веще-
ствами клетки, с последующим само-
стоятельным выполнением задания 31 
рабочей тетради (с. 16); фронтальный 
опрос; комментирование выставленных 
отметок; коллективное подведение ре-

Научиться объяснять значения 
понятий: АТФ, АДФ, АМФ, 
макроэргическая связь, витами-
ны водорстворимые, витамины 
жирорастворимые; описывать 
строение молекулы АТФ и ее 
основные функции; объяснять 
процессы, происходящие в ре-
зультате превращения энерге-
тических соединений клетки; 
характеризовать роль витаминов 
в жизнедеятельности организма; 
оценивать значение витаминов 
для организма человека; опи-
сывать возможные последствия 
недостатка витаминов в рационе 
питания

Познавательные: давать опре-
деления понятий; работая 
с текстом, выделять главное; 
создавать обобщения, уста-
навливать аналогии, связи ме-
жду объектами и их функция-
ми; делать выводы на основе 
полученной информации.
Регулятивные: определять цель 
урока и формулировать задачи, 
необходимые для ее достиже-
ния; прогнозировать результа-
ты своей деятельности; пред-
ставлять результаты работы, 
оценивать их качество.
Коммуникативные: продук-
тивно взаимодействовать 
со сверстниками при выпол-

Формирование 
и развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии, научно-
го мировоззрения; 
осознание воз-
можности приме-
нять полученные 
знания в практи-
ческой деятель-
ности; понимание 
истинных причин 
успехов и неудач 
в учебной работе
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