


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса  10  класса составлена с учетом следующих норматив-

но-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с изменениями в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 от 

22.11.2019 г; 

4. Примерная программа среднего общего образования,  рабочей программы по биологии 

для 10-11 классов линии учебно-методических комплектов М.: «Дрофа», «Вертикаль» 

под редакцией В.В. Пасечника. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год; 

 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жиз-

недеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосо-

циальном существе; о роли биологической науки в формировании современной ес-

тественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факто-

рах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, спра-

вочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспе-

риментов, 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 деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

 



Место курса биологии в базисном учебном плане. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени 

среднего (полного) общего образования. Общее число учебных часов за 10 и 11 классы со-

ставляет 68, из них 34 (1 час в неделю) в 10 классе, 34 (1 час в неделю) в 11 классах. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Личностные результаты: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследо-

ваниям и их результатам признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

здоровья своего и других людей, 

 реализации установок здорового образа жизни;  

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового зна-

ния в области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью 

Метапредметные результаты:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснить, доказывать, защищать свои идеи 

умение работать с разными источниками биологической информации: 

 находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оце-

нивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую спо-

собность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих  

Предметные результаты: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

  характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я теория 

Ч. Дарвина),; 

 учения В.И. Вернадского о биосфере;  

 законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

 вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки выделение существен-

ных признаков биологических объектов (клеток: растительной и животной, половых и 

соматических, доядерных и ядерных; организмов: одноклеточных и многоклеточных;   

 видов, экосистем, биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии, размножение, де-

ление клетки, оплодотворение, действие естественного отбора, образование видов, 

круговорот веществ) объяснение роли биологии в формировании научного мировоз-

зрения, вклада биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; 

 отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие за-

родыша человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов 

на организмы; 



 причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследст-

венных заболеваний, мутаций приведение доказательств (аргументация) единства жи-

вой и неживой природы, родства живых организмов и окружающей среды; 

 необходимости сохранения видов умение пользоваться биологической терминологией 

и символикой. 

 решение элементарных биологических задач;  

 составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) описание особей видов по морфологическому критерию 

выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания сравнение 

биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зароды-

ши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы) и 

формулировка выводов на основе сравнения.  

 В ценностно-ориентационной сфере: анализ и оценка различных гипотез сущности 

жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей 

их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде оценка эти-

ческих аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение)  

 В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биоло-

гических экспериментов и объяснение их результатов   

 В сфере физической деятельности: Обоснование и соблюдение мер профилактики ви-

русных заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) правил 

поведения в природной среде 

 Основу структурирования содержания курса биологии в средней школе составляют 

ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержа-

тельные линии курса: Биология как наука; Методы научного познания; Клетка; Орга-

низм; Вид; Экосистемы. 

 В результате изучения биологии на базовом уровне в 10 классе ученик должен знать 

/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная); 

 сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; строение биологиче-

ских объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику;   

 уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад био-

логических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины нарушений развития орга-

низмов, наследственных заболеваний, мутаций, решать элементарные биологические 

задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; выявлять источники мутагенов 



в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей мест-

ности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой приро-

ды, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравне-

ния; анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их реше-

ния, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

  правил поведения в природной среде;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клони-

рование, искусственное оплодотворение).  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Общая биология 

10 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (2 ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понима-

ния научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, фи-

зикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в систе-

ме естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса.  

Демонстрация: портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими нау-

ками»  

Тема 1. Клетка (18 ч) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологи-

ческих исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. Исто-

рия открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизне-

деятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кисло-

ты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедея-

тельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и 

строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бак-

териофаги. Вирус СПИДа. 



Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций 

обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического 

обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения ор-

ганических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в 

биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Гене-

тической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. 

Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, ил-

люстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК, модели-аппликации «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

№1 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах и 

их описание». 

№2 «Сравнение строения клеток растений и животных». 

Тема 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч) 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого раз-

множения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, диффе-

ренциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. 

Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов 

внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза 

при бесполом размножении. 

Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, эмбрио-

нального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоноч-

ных животных, схем митоза и мейоза. 

Тема 3. Основы генетики (7ч) 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещива-

ние. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон 

чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбиниро-

вания. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомога-

метный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплѐнное насле-

дование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические кар-

ты хромосом. 



Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследствен-

ность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирова-

ние и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в 

определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль 

в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбина-

тивной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификацион-

ной изменчивости. Управление доминированием. 

Демонстрация: моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест 

хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость орга-

низмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений. 

Практические и лабораторные работы: 

П/р №1 «Составление простейших схем скрещивания». 

П/р №2 «Решение элементарных генетических задач». 

Л/р №3 «Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и 

кривой. Изучение фенотипов растений» 

Обобщение и повторение изученного материала (1 ч) 

 

Методическая литература 

Настоящая программа ориентирована на использование учебника:  

Биология. Общая биология. 10-11 класс. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В. М.: Дрофа, 2016 

А также дополнительных пособий для учителя:  

Анастасова, Л.П.Общая биология: дидактический материал:10-11 классы / 

Л.П.Анастасова. -М.: Вентана-Граф,1997. 

Биологический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 

1995. 

Валовая, М.А. Биология: Полный курс общеобразовательной средней школы / 

М.А.Валовая, Н.А.Соколова, А.А.Каменский. – М.: Экзамен2002           

ЕГЭ: Биология: контрольные измерительные материалы / авт.-сост. Г.С.Калинова, 

В.З.Резникова, А.Н.Мягкова. –М.: Экзамен, 2014. 

Казначеев, В.П. Здоровье нации. Просвещение. Образование / В.П.Казначеев. – М.: 

Кострома, 1996. 

Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь / Г.М.Коджаспирова, А.Ю. Коджаспи-

ров. – М.: Академия, 2001. 

Левитин М.Г. Общая биология. В помощь выпускнику школы и абитуриенту / М.Г. 

Левитин, Т.П. Левитина. – СПб.Паритет, 2003. 



Лемез, Н.А. Биология в вопросах и ответах / Н.А. Лемез, Л.В.Камлюк, Н.Д.Лисов. –

Минск: Экоперспектива, 1997. 

Мамзин, А.С. Биология в системе культуры / А.С.Мамзин. – СПб. Лань, 1998. 

Машкова,Н.Н. Биология:пособие для подготовки к ЕГЭ / Н.Н.Машкова – СПб. : нев-

ский проспект, 2004. 

Пасечник, В.В. Биология: сборник тестов, задач и заданий с ответами / В.В.Пасечник, 

В.С.Кучменко. – М.: Мнемозина,1999. 

Петров, К.М. Экология человека и культура / К.М.Петров. – СПб.Химиздат, 1999. 

Пономарѐва, И.Н. Экология: книга для учителя / И.Н.Пономарѐва. – М. : Вентана-

Граф,2006. 

Пономарѐва,И.Н. Общая методика обучения биологии / И.Н.Пономарѐва, 

В.П.Соломин, Г.Д.Сидельникова. – М.: Академия, 2007. 

Пономарѐва, И.Н. Экологическое образование в российской школе: история, теория, 

методика /И.Н.Пономарѐва,  

В.П.Соломин. – СПб. Образование, 2005. 

Шапиро, Я.С. Микроорганизмы: вирусы, бактерии, грибы / Я.С.Шапиро. – СПб.: ЭЛ-

БИ, 2003. 

 

Тематическое  планирование на 2020-2021 учебный год (из расчѐта 34 недели), 

№ Тематический блок Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы  

1 Введение  2 --- --- 

2 Тема 1. Клетка.  18 2 1 

3 Тема 2. Размножение и инди-

видуальное размножение орга-

низмов.  

6 --- 1 

4 Тема 3.Основы генетики.  6 3 1 

6 Резервное время 2 --- --- 

 Итого: 34 6 3 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 10 класс. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока  Форма 

органи-

зации 

урока  

Содержание и 

виды УУД  

Планируемые результаты Домашнее 

задание План  Факт  Предметные Метапредметные Личностные 

   Введение 2 часа  

1   История развития 

биологии. Методы 

исследования в 

биологии. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Знать/понимать 

Знать методы изу-

чения живой при-

роды и их харак-

теризовать экспе-

римент, описание, 

исторический ме-

тод, гипотезы и 

законы 

Иметь представле-

ние о биологии, как 

науке о живой при-

роде; о профессиях, 

связанных с биоло-

гией; об уровневой 

организации живой 

природы. 

Знание биологи-

ческих наук и объ-

ектов их изучения. 

Знание признаков 

живых организмов, 

умение давать им 

характеристику. 

Различение объ-

ектов живой и не-

живой природы. 

Знание и соблюде-

ние правил работы 

в кабинете биоло-

гии 

Определять место 

биологии в системе 

наук.  Оценивать 

вклад различных 

учѐных-биологов в 

развитие науки био-

логии  

Выделять основные 

методы биологиче-

ских исследовании.   

Объяснять значение 

биологии для пони-

мания научной кар-

тины мира 

Составление на ос-

нове работы  

с учебником и дру-

гими  

информационными 

источниками схемы,  

раскрывающей этапы 

проведения  

научного исследова-

ния и их взаимосвязь. 

Умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение восприни-

мать информацию на 

слух, работать в со-

ставе творческих 

групп. 

 

Воспитание у 

учащихся чув-

ства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку. 

Познаватель-

ный интерес к 

естественным 

наукам.  

Понимание 

многообразия и 

единства жи-

вой природы на 

основании зна-

ний о призна-

ках живого.  

Реализации 

этических ус-

тановок по от-

ношению к 

биологическим 

открытиям, 

исследованиям 

и их результа-

там; 

§1,2 

2   Сущность жизни, 

свойства живого. 

Уровни организа-

ции живой материи. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Знать и уметь 

распознавать 

уровни жизни, 

царства живого, 

дифференциро-

ванные и интегри-

рованные биоло-

гические науки. 

§3,4 



   Тема 1. Клетка. 18 часов  

3   Основные методы 

цитологии. Кле-

точная теория. 

Комбини-

рованный 

урок.  

Знать фамилии 

великих ученых-

микроскопистов, 

характеризовать 

основные поло-

жения клеточной 

теории, приводить 

сравнения про- и 

эукариотических 

клеток, животных 

и растений. 

Знать фамилии ве-

ликих ученых-

микроскопистов, 

характеризовать 

основные положе-

ния клеточной тео-

рии, приводить 

сравнения про- и 

эукариотических 

клеток, животных и 

растений. 

Р:  умение опреде-

лять цель работы, 

планировать этапы ее 

выполнения и оцени-

вать полученные ре-

зультаты. 

П:  умение работать с 

различными источ-

никами информации, 

осуществлять смы-

словое чтение, отде-

лять главное от вто-

ростепенного, опре-

делять критерии для 

характеристики при-

родных объектов 

К:  умение воспри-

нимать информацию 

на слух, работать в 

составе творческих 

групп. 

Учиться ис-

пользовать 

свои взгляды 

на мир для 

объяснения 

различных си-

туаций, реше-

ния возникаю-

щих проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков  

Учиться при-

знавать проти-

воречивость и 

незавершен-

ность своих 

взглядов на 

мир, возмож-

ность их изме-

нения 

§5,6 

4   Вода и минераль-

ные вещества клет-

ки. 

 Изучения  

нового ма-

териала 

Называть  свойст-

ва и значение 

элементов, вхо-

дящих в состав 

живого. Обосно-

вывать процессы 

и механизмы, 

происходящие в 

живых организ-

мах. 

Называть  свойства 

и значение элемен-

тов, входящих в 

состав живого. 

Обосновывать про-

цессы и механизмы, 

происходящие в 

живых организмах. 

Р:  умение опреде-

лять цель работы, 

планировать этапы ее 

выполнения и оцени-

вать полученные ре-

зультаты. 

 П:  умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

осуществлять смы-

словое чтение, отде-

лять главное от вто-

ростепенного, опре-

делять критерии для 

характеристики при-

родных объектов 

 К:  умение воспри-

нимать информацию 

на слух, работать в 

Учиться ис-

пользовать 

свои взгляды 

на мир для 

объяснения 

различных си-

туаций, реше-

ния возникаю-

щих проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков  

Учиться при-

знавать проти-

воречивость и 

незавершен-

ность своих 

взглядов на 

мир, возмож-

§7,8 



составе творческих 

групп. 

ность их изме-

нения 

5   Углеводы и липи-

ды. 

Комбини-

рованный 

урок 

Называть вещест-

ва, входящие в 

состав углеводов, 

жиров и липидов 

знать их функции, 

классификацию, 

общую формулу, 

приводить приме-

ры. Обосновывать 

принадлежность 

веществ к биопо-

лимерам. 

Называть вещества, 

входящие в состав 

углеводов, жиров и 

липидов знать их 

функции, класси-

фикацию, общую 

формулу, приво-

дить примеры. 

Обосновывать при-

надлежность ве-

ществ к биополи-

мерам. 

Р:  умение организо-

вать выполнение за-

даний учителя. Раз-

витие навыков само-

оценки и са-

моанализа  

П:  умение давать 

определения поняти-

ям, классифициро-

вать объекты, опре-

делять критерии для 

классификации объ-

ектов. 

К:  умение слушать и 

задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

углеводов  

Рефлексируют, 

оценивают ре-

зультаты дея-

тельности 

§9,10 

6   Строение и функ-

ции белков. 

Комбини-

рованный 

урок 

Называть моно-

меры белковых 

молекул и его со-

ставляющие, 

уровни организа-

ции, перечислять 

функции белков, 

объяснять процесс 

образования пеп-

тидной цепи 

Называть мономе-

ры белковых моле-

кул и его состав-

ляющие, уровни 

организации, пере-

числять функции 

белков, объяснять 

процесс образова-

ния пептидной цепи 

Р:   умение организо-

вать выполнение за-

даний учителя. Раз-

витие навыков само-

оценки и са-

моанализа. 

П:  умение давать 

определения поняти-

ям, классифициро-

вать объекты, опре-

делять критерии для 

классификации объ-

ектов. 

К:  умение слушать и 

задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

Осмысливают 

тему урока 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

белков 

§11 

7   Нуклеиновые ки-

слоты: ДНК и РНК. 

Типы РНК. 

Комбини-

рованный 

урок 

Давать определе-

ние терминам. 

Перечислять типы 

нуклеиновых ки-

слот, называть 

Давать определение 

терминам. Пере-

числять типы нук-

леиновых кислот, 

называть состав-

Р: определяют цель 

работы  

П: осуществляют по-

иск и отбор необхо-

димой информации 

Осознание 

единства жи-

вой природы на 

основе знаний 

о  нуклеиновых 

§12 



составляющие 

мономеров ДНК и 

РНК, характери-

зовать особенно-

сти строения нук-

леиновых кислот, 

обосновывать 

значение НК в 

организме. 

ляющие мономеров 

ДНК и РНК, харак-

теризовать особен-

ности строения 

нуклеиновых ки-

слот, обосновывать 

значение НК в ор-

ганизме. 

К: задают вопросы, 

выражают свои мыс-

ли 

 

кислотах 

8   АТФ и др. органи-

ческие вещества 

клетки. 

Урок изу-

чения и 

первично-

го закреп-

ления  

знаний 

Давать определе-

ние терминам. 

Перечислять со-

ставляющие нук-

леотида АТФ 

(АДФ, АМФ),  

различные группы 

витаминов, харак-

теризовать осо-

бенности строе-

ния молекул, объ-

яснять роль вита-

минов в организ-

ме. 

Давать определение 

терминам. Пере-

числять состав-

ляющие нуклеотида 

АТФ (АДФ, АМФ),  

различные группы 

витаминов, харак-

теризовать особен-

ности строения мо-

лекул, объяснять 

роль витаминов в 

организме. 

Р: корректируют 

свои знания. Оцени-

вают собственные 

результаты. 

П: анализируют по-

лученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

К: выражают в отве-

тах свои мысли 

 

Рефлексируют, 

оценивают ре-

зультаты дея-

тельности 

§13 

9   Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана. 

Урок-

практикум. 

Лабора-

торная ра-

бота №1 

«Наблю-

дение кле-

ток расте-

ний и жи-

вотных 

под мик-

роскопом 

на готовых 

препаратах 

и их опи-

сание». 

Знать Строение 

клетки. Основные 

части и органоиды 

клетки, их функ-

ции. Строение и 

функции хромо-

сом. ДНК-

носитель наслед-

ственной инфор-

мации. 

уметь выделять 

общие существен-

ные признаки 

строения клетки и 

признаки строения 

компонентов клет-

ки. Характеризо-

вать клеточную 

мембрану как  

структурный эле-

мент клетки, еѐ 

функции и роль в 

жизнедеятельности 

клетки и целого 

организма. 

П: Поиск информа-

ции, ее  отбор и 

структурирование, 

Использование раз-

личных источников 

информации по био-

логии, Устанавлива-

ют причинно-

следственные связи 

между белковой при-

родой ферментов и 

оптимальными   

условиями их функ-

ционирования  

Р: Целеполагание, 

планирование, кор-

ректировка плана 

работы над данной 

Оценивать зна-

чение знаний 

для жизни и 

здоровья чело-

века. 

§14 



темой, анализ и диф-

френциация своих 

знаний, контроль. 

К: Работа в парах-

обсуждение резуль-

татов лабораторной 

работы, умение вы-

сказывать свои мыс-

ли. 

10   Ядро. Хромосом-

ный набор клетки. 

Комбини-

рованный 

урок 

Определяют поня-

тия, формируемые 

в ходе изучения 

темы: «прокарио-

ты», «эукариоты», 

«хроматин», 

«хромосомы», 

«кариотип», «со-

матические клет-

ки», «диплоидный 

набор», «гомоло-

гичные хромосо-

мы», «гаплоидный 

набор хромосом», 

«гаметы», «яд-

рышко».  

Характеризуют 

строение ядра 

клетки и его связи 

с эндоплазматиче-

ской сетью. Ре-

шают биологиче-

ские задачи на 

определение чис-

ла хромосом в га-

плоидном и дип-

лоидном наборе 

Уметь выделять 

общие существен-

ные признаки 

строения клетки и 

признаки строения 

компонентов клет-

ки. 

Р: Работая по плану, 

сверять свои дейст-

вия с целью и, при 

необходимости, ис-

правлять ошибки са-

мостоятельно. В диа-

логе с учителем со-

вершенствовать са-

мостоятельно выра-

ботанные критерии 

оценки. Уметь оце-

нить степень успеш-

ности своей индиви-

дуальной образова-

тельной деятельно-

сти. 

П: Анализировать, 

сравнивать, класси-

фицировать и обоб-

щать понятия. Давать 

определение 

Осознавать 

важность зна-

ний о строении 

клетки. Учить-

ся использо-

вать эти знания 

для решения 

возникающих 

проблем. 

§14 

11   Цитоплазма и ос-

новные органоиды 

клетки. 

Комбини-

рованный 

урок 

Знать и называть 

органоиды клетки, 

характеризовать 

строение ЭПС и 

других органои-

Уметь выделять 

общие существен-

ные признаки 

строения клетки и 

признаки строения 

Р: уметь оценить 

степень успешности 

своей индивидуаль-

ной образовательной 

деятельности; опре-

Понимать важ-

ность знаний о 

строении и 

функциях ор-

ганоидов клет-

§15 

12   Цитоплазма и ос-

новные органоиды 

Комбини-

рованный 

§16,17 



клетки. урок дов, объяснять 

наличие большого 

числа митохонд-

рий в молодых 

клетках и в клет-

ках с большими 

энергетическими 

затратами. 

еѐ компонентов. делять направления 

своего развития. 

Уметь организовать 

работу по выполне-

нию заданий учите-

ля, представлять ре-

зультаты работ. 

П: уметь давать оп-

ределѐнные понятия, 

классифицировать 

их, готовить презен-

тации. Создавать мо-

дели с выделением 

существенных харак-

теристик объектов. 

К: уметь работать в 

парах, слушать одно-

классников, аргумен-

тировать свою точку 

зрения. 

ки, о связи 

строения орга-

ноидов с вы-

полняемыми 

ими функция-

ми. 

13   Особенности 

строения клеток 

прокариот  и эука-

риот. 

Урок-

практикум. 

Лабора-

торная ра-

бота №2 

«Сравне-

ние строе-

ния клеток 

растений и 

живот-

ных». 

Уметь распозна-

вать органоиды 

клетки прокариот, 

сравнивать со 

строением клеток 

эукариот и делать 

выводы. 

Уметь выделять 

особенности строе-

ния клеток разных 

царств живых орга-

низмов .давать 

сравнительную ха-

рактеристику про-

кариот с эукарио-

тами, выделяя при-

знаки примитивно-

сти прокариот по 

сравнению с эука-

риотами. 

Называть особен-

ности строения кле-

ток живых орга-

низмов; перечис-

лять их свойства и 

значение. 

Характеризовать 

особенности строе-

Р: осознание учащи-

мися качества и 

уровня усвоения зна-

ний, прогнозирова-

ния результатов кон-

троля, составление 

плана дальнейшей 

деятельности учаще-

гося. 

П: Умения структу-

рировать знания, 

осознанно и произ-

вольно строить рече-

вое высказывание в 

письменной форме, 

определение основ-

ной и второстепен-

ной информации, 

умение моделиро-

вать, составлять и 

заполнять таблицы. 

Осмысливать 

единую при-

родную цело-

стность. 

Понимать важ-

ность знаний о 

строении и 

функциях ор-

ганоидов клет-

ки, о связи 

строения орга-

ноидов с вы-

полняемыми 

ими функция-

ми. 

Подвести итог 

усвоения мате-

риала по дан-

ной теме, оп-

ределить для 

себя, как эти 

§18,19 



ния и функциони-

рования клеток. 

К: Выявить запа-

дающие темы само-

стоятельно или с по-

мощью учителя, со-

ставить план ликви-

дации пробелов в 

знаниях. 

знания приго-

дятся в жизни. 

14   Неклеточные фор-

мы жизни. ВИЧ-

инфекция и СПИД. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Перечислять эле-

менты, входящие 

в состав вирусной 

частицы, способы 

борьбы со 

 СПИДом, харак-

теризовать осо-

бенности строе-

ния и функции 

вирусов, особен-

ности различных 

вирусных заболе-

ваний и их про-

филактики. Объ-

яснять принад-

лежность вирусов 

к живым организ-

мам. 

Получают знания о 

строении, функциях 

и размножении ви-

русов как некле-

точных формах 

жизни, отличие жи-

вого от неживого; 

болезни, вызывае-

мые вирусами, 

меры борьбы с ви-

русами; 

 

П: Учатся сравни-

вать, анализировать, 

выделять существен-

ные признаки, делать 

выводы,  

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи между строе-

нием вирусов и их 

способом существо-

вания, составлять 

план ответа, работать 

с различными источ-

никами информации 

в поисках нужной, 

оценивать ее досто-

верность. 

Р: Целепологание, 

умение выделять то, 

что уже известно 

о вирусах, корректи-

ровать план 

изучения темы урока, 

составлять план от-

вета, давать само-

оценку себе, оцени-

вать ответ одно-

классников 

К: Уметь работать в 

коллективе, само-

стоятельно, участво-

вать в дискуссиях, 

аргументировано от-

стаивать свою точку 

Подведение 

итогов урока,  

единства и  

целостности 

окружающего 

мира, его по-

знаваемость и 

объяснимость 

на основе дос-

тижений науки, 

успехи меди-

цины в борьбе 

с вирусами, 

оценить значи-

мость  

знаний о виру-

сах с точки 

зрения  

сохранения 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

человека. 

§20 



зрения. 

15   Обмен веществ и 

энергии в клетке. 

Типы питания кле-

ток. 

Комбини-

рованный 

урок. Кон-

трольная 

работа по 

теме: «Ор-

ганоиды 

прокарио-

тических и 

эукарио-

тических 

клеток» 

Характеризовать 

единство живого 

организма, много-

образие живых 

организмов: одно-

клеточных, мно-

гоклеточных и 

колониальных. 

Уметь давать опре-

деление терминам. 

Объяснять взаимо-

связь ассимиляции 

и диссимиляции, 

процессы метабо-

лизма. Характери-

зовать обмен ве-

ществ и превраще-

ние энергии.  

 

Р: планируют и про-

гнозируют результа-

ты работы и  вносят 

необходимые допол-

нения.  

П: уметь давать оп-

ределѐнные понятия, 

классифицировать 

их, работать с раз-

личными источника-

ми информации. 

Анализировать и 

дифференцировать 

полученные знания, 

уметь 

выражать свои мыс-

ли  

К: уметь работать в 

парах, слушать одно-

классников, аргумен-

тировать свою точку 

зрения; учиться кри-

тично относиться к 

своему мнению 

Осознавать 

единство и це-

лостность ок-

ружающего 

мира. 

Понимать важ-

ность знаний о 

метаболизме и  

энергетическом 

обмене.  

Устанавливать  

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 

§21 

16   Энергетический 

обмен в клетке. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Знать определение 

терминов, назы-

вать вещества – 

источники энер-

гии, продукты ре-

акций, описывать 

строение АТФ. 

Уметь давать опре-

деление терминам. 

Объяснять взаимо-

связь ассимиляции 

и диссимиляции, 

процессы метабо-

лизма. Характери-

зовать обмен ве-

ществ и превраще-

ние энергии.  

Перечислять этапы 

энергетического 

обмена, образова-

ние АТФ в ходе 

энергетического 

обмена в клетке. 

Р: планируют и про-

гнозируют результа-

ты работы и  вносят 

необходимые допол-

нения.  

П: уметь давать оп-

ределѐнные понятия, 

классифицировать 

их, работать с раз-

личными источника-

ми информации. 

Анализировать и 

дифференцировать 

полученные знания, 

уметь 

выражать свои мыс-

Осознавать 

единство и це-

лостность ок-

ружающего 

мира. 

Понимать важ-

ность знаний о 

метаболизме и  

энергетическом 

обмене.  

Устанавливать  

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 

§22 



Характеризовать 

обмен веществ и 

превращение энер-

гии как процессы, 

составляющие ос-

нову жизнедеятель-

ности клетки. 

ли  

К: уметь работать в 

парах, слушать одно-

классников, аргумен-

тировать свою точку 

зрения; учиться кри-

тично относиться к 

своему мнению 

17   Фотосинтез и хемо-

синтез. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Знать определения 

терминов, назы-

вать типы пита-

ния, фазы и про-

дукты фотосинте-

за, группы гетеро-

трофов. Приво-

дить примеры ав-

тотрофов, гетеро-

трофов и орга-

низмов со сме-

шанным типом 

питания. 

Уметь объяснять 

смысл световой и 

темновой фаз фото-

синтеза. Хемосин-

тез.  

 

Р: Уметь самостоя-

тельно обнаруживать 

и формировать учеб-

ную проблему, опре-

делять цель учебной 

деятельности. 

Уметь работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 П: Уметь анализиро-

вать содержание де-

монстрационной таб-

лицы и рисунков. 

К: Уметь самостоя-

тельно организовы-

вать учебное взаимо-

действие при работе 

в группе (паре). 

Объективно оцени-

вать работу членов 

групп. 

Осмысливают 

причины  раз-

нообразия ти-

пов питания 

клетки. 

Осознают 

единство и це-

лостность ор-

ганизма, воз-

можность его 

познаваемости 

на основе дос-

тижений науки. 

Устанавливают 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 

§23,24,25 

18   Генетический код и 

его свойства. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Давать определе-

ния терминам, 

называть этапы 

биосинтеза белка, 

характеризовать  и  

объяснять роль 

генетического ко-

да, ферментов, 

матричную функ-

Уметь давать опре-

деление терминам. 

Называть этапы 

биосинтеза белка 

(место осуществле-

ния транскрипции и 

трансляции) 

Характеризовать 

(описывать) про-

Р: Определение по-

следовательности 

промежуточных це-

лей с учетом конеч-

ного результата. Со-

ставление плана и 

последовательности 

действий. 

Внесение необходи-

Осознают 

единство и це-

лостность ор-

ганизма, воз-

можность его 

познаваемости 

на основе дос-

тижений науки. 

Устанавливают  

§26 



цию ДНК, смысл 

избыточности ге-

нетического кода. 

цесс биосинтеза 

белков в клетке. 

Объяснять роль ге-

нетического кода, 

роль биосинтеза 

белка в клетке. 

мых дополнений и 

корректив в план и 

способ действия.  

Выделение и осозна-

ние учащимся того, 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

П: Выделение необ-

ходимой информа-

ции; применение ме-

тодов информацион-

ного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

Построение логиче-

ской цепи рассужде-

ний. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. 

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное соз-

дание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

К: Понимание воз-

можности различных 

позиций и точек зре-

ния на какой-либо 

предмет или вопрос. 

Учет разных мнений 

и умение обосновать 

собственное. 

Умение аргументи-

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 
19   Синтез белков в 

клетке. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Синтез белков в 

клетке. Ген. Гене-

тический код. 

Триплет. Кодон. 

Транскрипция. 

Антикодон. 

Трансляция.  

Полисома 

 

§26 

20   Процессы транс-

крипции и трансля-

ции. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Характеризовать  

и  объяснять роль 

генетического ко-

да, оперона, ре-

прессора в био-

синтезе белков. 

§27 



ровать свое предло-

жение, убеждать и 

уступать. 

Рефлексия своих 

действий как доста-

точно полное ото-

бражение предметно-

го содержания и ус-

ловий осуществляе-

мых действий. 

   Тема 2. Размножение и индивидуальное размножение организмов. 6 часов.  

21   Жизненный цикл 

клетки. Митоз. 

Амитоз. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Знать Жизненные 

циклы клеток, 

апоптоз. Пресин-

тетический пери-

од, синтетический 

период. Постсин-

тетический пери-

од, репликация. 

Уметь определять 

стадии жизненно-

го цикла клеток. 

Объяснять меха-

низм апоптоза и 

митоза. 

Уметь давать опре-

деление терминам. 

Называть фазы ми-

тоза, органоиды, 

участвующие в де-

лении клетки, 

характеризовать 

механизм деления 

клетки; описывать 

процессы, происхо-

дящие в каждой из 

фаз митоза. Объяс-

нять биологический 

смысл митоза 

Р: корректировать 

знания и  объективно 

их оценивать. 

П: умение  обобщать 

и систематизировать 

знания, делать за-

ключения и выводы, 

строить логическое 

рассуждение. 

К: отстаивая свою 

точку зрения, при-

слушиваться к мне-

нию других учащих-

ся, справедливо и 

корректно оценивать 

работу одноклассни-

ков и уважительно 

относиться к мнению 

других 

Учиться само-

стоятельно оп-

ределять зна-

чимость изу-

чаемого, воз-

можность  ис-

пользовать 

свои знания  

при изучении 

других предме-

тов и решении 

биологических  

задач. 

§28,29 

22   Мейоз. Комбини-

рованный 

урок. 

Знать Деление 

клетки – основа 

роста. Развития и 

размножения ор-

ганизмов. Мейоз. 

Конъюгация. 

Кроссинговер.  

Уметь определять 

и объяснять ста-

дии митоза и мей-

оза. 

Уметь давать опре-

деление терминам. 

Называть фазы 

мейоза, органоиды, 

участвующие в де-

лении клетки, 

характеризовать 

механизм деления 

клетки; описывать 

процессы, происхо-

дящие в каждой из 

Р: корректировать 

знания и  объективно 

их оценивать. 

П: умение  обобщать 

и систематизировать 

знания, делать за-

ключения и выводы, 

строить логическое 

рассуждение. 

К: отстаивая свою 

точку зрения, при-

Учиться само-

стоятельно оп-

ределять зна-

чимость изу-

чаемого, воз-

можность  ис-

пользовать 

свои знания  

при изучении 

других предме-

тов и решении 

§30 



фаз мейоза. Объяс-

нять биологический 

смысл мейоза 

слушиваться к мне-

нию других учащих-

ся, справедливо и 

корректно оценивать 

работу одноклассни-

ков и уважительно 

относиться к мнению 

других 

биологических  

задач. 

23   Формы размноже-

ния организмов. 

Комбини-

рованный 

урок. Про-

верочная 

работа по 

темам 

«Митоз» и 

« Мейоз» 

Знать Половое и 

бесполое размно-

жение.  

Объяснять спосо-

бы размножения и 

приводить приме-

ры. 

Уметь давать опре-

деления терминам. 

Перечислять виды 

бесполого и поло-

вого размножения 

организмов. Назы-

вать мужские и 

женские половые 

гаметы 

описывать сущ-

ность размножения 

организмов (бакте-

рий, грибов, расте-

ний, животных и 

человека). Характе-

ризовать виды бес-

полого и полового 

размножения орга-

низмов. Осуществ-

лять сравнительную 

характеристику 

бесполого и поло-

вого размножения, 

объяснять преиму-

щества полового 

размножения. 

Р: Умение самостоя-

тельно обнаруживать 

и формировать учеб-

ную проблему, опре-

делять цели и задачи 

учебной деятельно-

сти. Умение работать 

по плану, сверять 

свои действия с це-

лью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки самостоя-

тельно. 

П: Давать определе-

ния терминам. .  Раз-

личать бесполое и 

половое размноже-

ние 

Анализировать со-

держание демонст-

рационных материа-

лов 

К: Умение самостоя-

тельно организовы-

вать учебное взаимо-

действие при работе 

в группе 

Осознавать 

единство и це-

лостность ок-

ружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное ми-

ровоззрение. 

§31,32 

24   Строение и разви-

тие половых кле-

ток. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Стадии гаметоге-

неза, стадии мейо-

за. 

Характеризовать 

стадии гаметоге-

неза, сущность и 

Уметь давать опре-

деление терминам. 

Перечислять стадии 

гаметогенеза, ста-

дии мейоза. 

Характеризовать 

Р: Уметь самостоя-

тельно обнаруживать 

и формировать учеб-

ную проблему, опре-

делять цель учебной 

деятельности. 

Осознавать 

единство и це-

лостность ок-

ружающего 

мира. 

Выстраивать 

§33 



стадии мейоза, 

процесса оплодо-

творения. 

 Выделять отли-

чия в процессах 

формирования 

мужских и жен-

ских гамет. Про-

водить сравни-

тельную характе-

ристику хромо-

сомного набора 

соматических и 

половых клеток, 

объясняя биоло-

гический смысл 

этих различий. 

стадии гаметогене-

за, сущность и ста-

дии мейоза, процес-

са оплодотворения. 

 Выделять отличия 

в процессах форми-

рования мужских и 

женских гамет. 

Проводить сравни-

тельную характери-

стику хромосомно-

го набора сомати-

ческих и половых 

клеток, объясняя 

биологический 

смысл этих разли-

чий. 

П: Уметь давать оп-

ределения терминам. 

Перечислять способы 

размножения Срав-

нивать животных с 

различными видами 

бесполого размноже-

ния и животных  с 

внешним и внутрен-

ним оплодотворени-

ем. 

Доказывать эволю-

ционное совершенст-

во внутреннего оп-

лодотворения и раз-

вития зародыша в 

материнском орга-

низме. 

Анализировать со-

держание темы. 

К: отстаивая свою 

точку зрения, при-

слушиваться к мне-

нию других учащих-

ся, справедливо и 

корректно оценивать 

работу одноклассни-

ков 

собственное 

целостное ми-

ровоззрение  

 

25   Оплодотворение и 

процессы онтогене-

за. 

Урок изу-

чения но-

вого и за-

крепления 

изученно-

го мате-

риала 

Характеризовать 

стадии процесса 

оплодотворения. 

Знать Индивиду-

альное развитие 

организма. При-

чины нарушения 

развития организ-

мов.  

Уметь определять 

стадии эмбрио-

нального разви-

тия, приводить 

Характеризовать 

стадии процесса 

оплодотворения. 

Знать Индивиду-

альное развитие 

организма. Причи-

ны нарушения раз-

вития организмов.  

Уметь определять 

стадии эмбрио-

нального развития, 

приводить примеры 

различных типов 

Р: Уметь самостоя-

тельно обнаруживать 

и формировать учеб-

ную проблему, опре-

делять цель учебной 

деятельности. 

П: Уметь давать оп-

ределения терминам. 

Перечислять способы 

размножения Срав-

нивать животных с 

различными видами 

бесполого размноже-

Осознавать 

единство и це-

лостность ок-

ружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное ми-

ровоззрение  

 

§34 



примеры различ-

ных типов онто-

генеза 

онтогенеза ния и животных  с 

внешним и внутрен-

ним оплодотворе-

нием. 

Доказывать эволю-

ционное совершенст-

во внутреннего оп-

лодотворения и раз-

вития зародыша в 

материнском орга-

низме. 

Анализировать со-

держание темы. 

К : отстаивая свою 

точку зрения, при-

слушиваться к мне-

нию других учащих-

ся, справедливо и 

корректно оценивать 

работу одноклассни-

ков 

26   Индивидуальное 

развитие. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Знать периоды 

постэмбриональ-

ного развития: 

ювенильный, пу-

бертальный, ста-

рение. Прямое и 

непрямое разви-

тие. Уметь опре-

делять и приво-

дить примеры 

стадий постэм-

брионального раз-

вития. 

Уметь давать опре-

деление терминам. 

Перечислять пе-

риоды онтогенеза, 

этапы эмбриональ-

ного развития 

Характеризовать 

периоды онтогене-

за, процессы, про-

исходящие в каж-

дом из периодов. 

Проводить сравне-

ние прямого и не-

прямого постэм-

брионального раз-

вития организма. 

Формулировать 

биогенетический 

закон, поясняя его 

значение. 

Р: Уметь самостоя-

тельно обнаруживать 

и формировать учеб-

ную проблему, опре-

делять цель учебной 

деятельности. 

Уметь работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умеют организовы-

вать выполнение за-

даний учителя, ана-

лизировать результа-

ты своей работы на 

уроке. 

П: Умеют воспроиз-

водить информацию 

Осознавать 

единство и це-

лостность ок-

ружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное ми-

ровоззрение. 

Оценивать 

жизненные си-

туации с точки 

зрения безо-

пасного образа 

жизни и сохра-

нения здоро-

вья. Выбирают 

целевые и смы-

словые уста-

новки в своих 

§35,36,37 



Давать определение 

терминам. Назы-

вать способы раз-

множения живых 

организмов; пере-

числять их свойства 

и значение 

Характеризовать 

особенности строе-

ния и функциони-

рования 

по памяти, давать 

определение поняти-

ям, строить речевые 

высказывания, уста-

навливать причинно-

следственные связи. 

Различать развитие 

животных  с мета-

морфозом и без ме-

таморфоза. Объяс-

нять биологическую 

роль метаморфозов в 

жизни животных 

Сравнивать развитие 

с метаморфозом и 

без метаморфоза. 

К: Уметь самостоя-

тельно организовы-

вать учебное взаимо-

действие при работе 

в группе (паре). 

Уметь объективно 

оценивать работу 

членов группы. 

действиях и 

поступках. 

   Тема 3.Основы генетики. 6 часов.  

27   История развития 

генетики. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Характеризовать 

предмет изучения 

генетики, генети-

ческие термины, 

генетические сим-

волы и термины, 

суть гибридологи-

ческого метода, 

правила единооб-

разия гибридов 

первого поколе-

ния, закон чисто-

ты гамет, правила 

расщепления, ре-

шать задачи на 

моногибридное 

Характеризовать 

предмет изучения 

генетики, генетиче-

ские термины, гене-

тические символы и 

термины, суть гиб-

ридологического 

метода, правила 

единообразия гиб-

ридов первого по-

коления, закон чис-

тоты гамет, правила 

расщепления, ре-

шать задачи на мо-

ногибридное скре-

щивание 

Р: планируют и про-

гнозируют результат 

и  вносят необходи-

мые дополнения. 

П: находят и отби-

рают необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К: высказывают свою 

точку зрения 

Учатся осмыс-

ливать значи-

мость данной 

темы, учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и из-

влечения жиз-

ненных уроков. 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы одно-

§38 



скрещивание классников 

28   Закономерности 

наследования при-

знаков. Моногиб-

ридное скрещива-

ние. 

Урок-

практикум.  

П/р №1 

«Состав-

ление про-

стейших 

схем 

скрещива-

ния». 

Законы  наследст-

венности. Раскры-

вать сущность за-

кона независимо-

го наследования 

генов. Решать за-

дачи данного ти-

па. Характеризо-

вать виды взаимо-

действия аллель-

ных генов. 

Характеризовать 

законы наследст-

венности. Раскры-

вать сущность за-

кона независимого 

наследования генов. 

Решать задачи дан-

ного типа. Характе-

ризовать виды 

взаимодействия 

аллельных генов. 

Р: планируют и про-

гнозируют результат 

и  вносят необходи-

мые дополнения. 

П: находят и отби-

рают необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К: высказывают свою 

точку зрения 

Учатся осмыс-

ливать значи-

мость данной 

темы, учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и из-

влечения жиз-

ненных уроков 

 

§39 

29   Дигибридное скре-

щивание. Закон не-

зависимого скре-

щивания. 

Урок-

практикум. 

П/р №2 

«Решение 

элемен-

тарных 

генетиче-

ских за-

дач». 

§40,41 

30   Хромосомная тео-

рия наследственно-

сти.  Взаимодейст-

вие неаллельных 

генов. Цитоплазма-

тическая наследст-

венность. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Влияние мутаге-

нов на организм 

человека. Значе-

ние генетики для 

медицины и се-

лекции. Характе-

ризовать формы 

изменчивости, 

выделять основ-

ные различия ме-

жду модифика-

циями и мутация-

ми, перечислять 

виды мутаций и 

факторы. Приво-

дить примеры. 

Уметь давать опре-

деление терминам 

Характеризовать 

сущность закона  

Т. Моргана. Объяс-

нять механизм сце-

пленного наследо-

вания признаков, 

называть его при-

чины (конъюгация, 

перекрест хромо-

сом), обращая вни-

мание на биологи-

ческое значение 

перекреста хромо-

сом 

давать определение 

терминам. Назы-

вать группы хромо-

сом 

Характеризовать 

группы хромосом 

Р: планируют и про-

гнозируют результат 

и  вносят необходи-

мые дополнения. 

П: находят и отби-

рают необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К: высказывают свою 

точку зрения 

 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы одно-

классников  

Учиться само-

стоятельно вы-

бирать стиль 

работы,  опре-

делять значи-

мость изучае-

мого, возмож-

ность  исполь-

зовать свои 

знания  при 

изучении дру-

гих предметов 

и решении 

биологических  

задач 

§42,43,44 

31   Генетика пола. 

Сцепленное с по-

лом наследование. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Хромосомная тео-

рия наследствен-

ности. Цитоплаз-

§45 



матическая на-

следственность. 

(аутосомы и поло-

вые хромосомы); 

механизм наследо-

вания признаков, 

сцепленных с по-

лом. Приводить 

примеры призна-

ков, сцепленных с 

полом. Решать за-

дачи на сцепленное 

с полом наследова-

ние 

32   Изменчивость. 

Норма реакции. 

Мутации: виды, 

причины. 

Урок-

практикум. 

Л/р №3 

«Изучение 

изменчи-

вости у 

растений и 

животных, 

построе-

ние вариа-

ционного 

ряда и 

кривой. 

Изучение 

фенотипов 

растений» 

Определяют поня-

тия, формируемые 

в ходе изучения 

темы: «изменчи-

вость», «модифи-

кации», «модифи-

кационная измен-

чивость», «норма 

реакции». Харак-

теризуют законо-

мерности моди-

фикационной из-

менчивости орга-

низмов.  

Приводят приме-

ры модификаци-

онной изменчиво-

сти и проявлений 

нормы реакции.  

Устанавливают 

причинно-

следственные свя-

зи на примере ор-

ганизмов с широ-

кой и узкой нор-

мой реакции.  

Выполняют лабо-

раторную работу 

по выявлению из-

Уметь давать опре-

деление терминам. 

Характеризовать 

свойства живых 

организмов: на-

следственность и 

изменчивость; объ-

яснять воздействие 

генотипа и условий 

среды на формиро-

вание фенотипа 

Р:Самостоятель-но 

обнаруживать и 

формулировать про-

блему в классной и 

индивидуальной 

учебной деятельно-

сти.  

П: Представлять  ин-

формацию в виде  

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Анализировать, 

сравнивать, класси-

фицировать и обоб-

щать понятия. 

К: Отстаивая свою 

точку зрения, приво-

дить аргументы, под-

тверждая их факта-

ми. 

 

Учиться при-

знавать проти-

воречивость и 

незавершен-

ность своих 

взглядов на 

мир, возмож-

ность их изме-

нения. 

 

§46,47,48 



менчивости у ор-

ганизмов 

33   Систематизация и 

обобщение. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Обобщить знания 

по теме  

    

34   Систематизация и 

обобщение. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Обобщить знания 

по теме  

    

 

 

УМК 

Используемый УМК  включает в себя учебник для общеобразовательных учреждений («Биология 10-11», авторов  Каменский А.А., Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник,//Биология в основной школе: Программы. М.: Дрофа, 2017.//)  

 


