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Нормативная база 

 

 Рабочая программа учебного курса биология (углубленный уровень) 10   класса 

составлена с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по биологии, предметная линия учебников «Линия жизни», 10- 

11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций: углубл. уровень/ В.В. 

Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. – М.: Просвещение, 2019. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год. 

 

Рабочая программа по биологии разработана на основе примерной программы по 

биологии УМК В.В. Пасечника   Биология. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Линия жизни». 10 -11 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций: углубл. уровень/В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. - М.: 

Просвещение, 2019. 

 

УМК: 

Биология.10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: углуб. уровень/ под. ред. 

В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2021. (Линия жизни) 

В 10  классе на изучение курса отводится  102   часа  из расчета 3 часа в неделю. 

 

Пояснительная записка 

 

Основные цели  изучения  биологии : 

 социализация обучающихся как вхождение в мир  культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение обучающихся  в ту или иную группу или 

общность — носителя еѐ норм,  ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром  живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентация в системе этических норм и ценностей  относительно методов, 

результатов и  достижений современной биологической науки;  

 развитие  познавательных  качеств личности, в том числе познавательного интереса к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания;  

 овладение  учебно–познавательными и ценностно–смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной  культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными 



 
 

методами биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований ; 

 формирование экологического  сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

 

Задачи изучения   биологии : 

 формирование  системы биологических  знаний  как компонента естественно – 

научной  картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование  у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработка понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как к возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе (6 часов) 

 Биология   в системе наук. Современные направления в биологии. Связь биологии 

с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии. Основные принципы организации и функционирования 

биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и 

теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

Демонстрация 

     Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», 

«Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». 

 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни(67 часов) 

Молекулярный  уровень  (28 часов) 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Липиды, их строение. Функции липидов. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Белки. Состав и 

структура белков. Функции белков. Ферменты – биологические  катализаторы. Механизм 

действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, 

функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Витамины. 

Нанотехнологии в биологии. Решение задач по молекулярной биологии. 

Лабораторные работы 

1. Обнаружение белков с помощью качественных реакций. 



 
 

2. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных 

и животных клетках. 

 

Клеточный уровень  (39 часов) 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Мембранные и немембранные органоиды. Строение и функции биологических мембран. 

Цитоплазма. Цитоскелет Органоиды  движения. Ядро. Строение и функции хромосом 

Рибосомы. Эндоплазматическая сеть. Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Митохондрии. Пластиды.  Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. Вирусы — неклеточная форма 

жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных 

заболеваний. Ретровирусы и меры борьбы со СПИДом. Прионы Вирусология, ее 

практическое значение. Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций 

обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль 

клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная информация и ее реализация 

в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция 

работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 

протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, 

фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. 

Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых 

растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как 

причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение 

клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», 

«Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК», «Фотосинтез», «Обмен веществ и 

превращения энергии в клетке», «Деление клетки (митоз, мейоз)», «Половые клетки». 

Лабораторные работы 

3. Техника микроскопирования 

4. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

5. Изучение плазмолиза и деплазмолиза  в  клетках кожицы лука.  

6. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений.  

7. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

8. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

9. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

 



 
 

Раздел 3. Организм. 

Организменный уровень (29 часов) 

 Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. Размножение организмов. Бесполое и половое 

размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у 

животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. 

Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. 

Причины нарушений развития организмов.  

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов 

генетики. Законы наследственности. Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование.  

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 

для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина 

онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика.  

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор, его виды. Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в 

селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная 

инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Способы 

бесполого размножения», «Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное 

развитие организма», «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», 

«Перекрест хромосом», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», 

«Наследование, сцепленное с полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние 

алкоголизма, наркомании, курения на наследственность», «Мутации», «Модификационная 

изменчивость», «Центры многообразия и происхождения культурных растений», 

«Искусственный отбор», «Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии»; 



 
 

демонстрации  живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, 

иллюстрирующих результаты селекционной работы; портретов известных селекционеров. 

Лабораторные работы 

10. Составление элементарных схем скрещивания. 

11. Решение генетических задач. 

12. Составление и анализ родословных человека. 

13.  Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. 

 

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 

составляет 204, из них 102 (3 часа в неделю) в 10 классе, 102 (3 часа в неделю) в 11 

классах. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

 Личностные результаты: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

 

 Метапредметные  результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

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

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

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярной литературе,  биологических словарях и  справочниках); анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях, поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

 

  Предметные   результаты: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 



 
 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточной теории), законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости, вклада выдающихся учѐных в развитие 

биологической науки; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток, организмов)  

и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение); 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения: вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека; 

 проведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решение элементарных биологических задач, составление элементарных схем 

скрещивания; 

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 сравнение биологических объектов (химический состав живой и неживой 

природы), процессов (половое и бесполое размножение) и формулировка выводов 

на основе сравнения. 

 В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализ и оценка биологической информации, получаемой из разных источников; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

 В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

 

 

Обучающийся научится:  

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 



 
 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 



 
 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 

Тематическое планирование на 2021-2022 учебный год (из расчѐта 34 недели) 

 

№ Тематический блок Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы  

1 Раздел 1.Биология как 

комплекс наук о живой 

природе. 

6 --- 1 

2 Раздел 2.Структурные и 

функциональные основы 

жизни. 

67   

 Тема 1. Молекулярный уровень 28 5 1 

 Тема 2. Клеточный уровень 39 7 2 

3 Раздел 3.Организм. 

Организменный уровень. 

29 4 1 

6 Резервное время 3 --- --- 

 Итого: 102 16 5 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Биология.10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: углуб. уровень/ под. ред. 

В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2021. (Линия жизни) 

 Белогорцева  Е.В. Биология: решение задач/Е.В. Белогорцева, Т.Л.Безматерных. – 

Москва: Эксмо, 2019.  

 Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2013 

 Заяц Р.Г. Биология. Вся школьная программа в тестах с решениями Р.Г. Заяц, 

В.Э. Бутвиловский, В.В.Давыдов. –Минск: Открытая книга, 2017. 

 Колесников С.И. Биология. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ И ОГЭ: 

справочное пособие/С.И. Колесников, - 5 –е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д.: 

Легион, 2018. 

 Кириленко А.А. Биология. ЕГЭ – 2019. Тематический  тренинг. Все типы 

заданий: учебное пособие/А.А. Кириленко. Ростов н/Д.: Легион, 2018.  

 Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. – 

М.: Лист, 2017. 



 
 

 Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их 

части, органы,  микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии);  

 приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и 

принадлежности);  

 средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, 

дидактический материал);  

 муляжи и модели (объемные, рельефные);  

 динамические пособия; 

 экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы), в том числе пособия на 

новых информационных носителях (компакт-диски, электронные пособия и пр.);  

 технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный 

проектор, компьютер). 

 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии (углубленный уровень) 10 класс 

№ 

п\п 

Дата 

Тема урока Содержание 
Вид учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 
Домаш-

нее 

задание П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе (6 часов) 

1 

  

Биология в 

системе наук.  

Современные 

направления в биологии. 

Связь биологии с другими 

науками 

Овладение научной 

терминологией. 

Характеризуют 

биологию как 

науку о живой 

природе.  

Раскрывают 

значение 

биологических 

знаний в 

современной 

жизни.  

Научатся 
характеризовать 

биологию как науку 

о живой природе.  

Раскрывать значение 

биологических 

знаний в 

современной жизни.  

Р: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для ее 

достижения. умение 

определять цель 

работы, 

планировать этапы 

ее выполнения и 

оценивать по-

лученные 

результаты. 

П:умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Умение струк-

турировать учебный 

материал, давать 

определения 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам. По-

нимание мно-

гообразия и 

единства живой 

природы на 

основании знаний 

о признаках 

живого. 

Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

§1 



 
 

2 
  

Практическое 

значение 

биологических 

знаний. 

Практическое значение 

биологических знаний. 

Современные 

направления в биологии. 

Профессии, связанные с 

биологией. 

Овладение научной 

терминологией. 

Приводят примеры 

профессий, 

связанных с 

биологией.  

Беседуют с 

окружающими 

(родственниками, 

знакомыми, 

сверстниками) о 

профессиях, 

связанных с 

биологией.  

Готовят 

презентации о 

профессиях, 

связанных с 

биологией, 

используя 

компьютерные 

технологии. 

Научатся приводить 

примеры профессий, 

связанных с 

биологией. Знать 

современные 

направления в 

биологии и их 

практическое 

значение. 

 

понятиям, 

самостоятельно 

составлять конспект 

урока в тетради, 

осуществлять 

смысловое чтение, 

отделять главное от 

второстепенного 

определять 

критерии для 

характеристики 

природных 

объектов 

К:умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, работать в 

составе творческих 

групп. 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам. По-

нимание мно-

гообразия и 

единства живой 

природы на 

основании знаний 

о признаках 

живого. 

Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

§2 

3 

  

Биологические 

системы как 

предмет 

изучения 

биологии.  

Основные принципы 

организации и 

функционирования 

биологических систем. 

Входная 

диагностическая 

работа 25 мин. 
Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «наука», 

«научное 

исследование», 

«научный метод», 

«научный факт», 

«наблюдение», 

«эксперимент», 

«гипотеза», 

«закон», «теория».  

Научатся 

определять понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«наука», «научное 

исследование», 

«научный метод», 

«научный факт», 

«наблюдение», 

«эксперимент», 

«гипотеза», «закон», 

«теория». 

Р: Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

Учиться 

признавать 

противоречивость 

и 

незавершенность 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения. 

Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

§4 



 
 

4 
  

Биологические 

системы разных 

уровней 

организации. 

Уровни организации 

живых систем, свойства 

живого. 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы. 

 

Научатся 

характеризовать 

уровни организации 

живых систем, 

свойства живого. 

Находить в 

проявлениях 

жизнедеятельности 

организмов общие 

свойства живого и 

объяснять их. 

явления. 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

Представлять 

информацию в виде 

конспектов. 

К: контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнѐра и 

собственных. 

Слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем. 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и выборе 

информации. 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

§5 

5 

  

Гипотезы и 

теории, их роль 

в формировании 

современной 

естественнонау

чной картины 

мира. 

Гипотезы и теории, их 

роль в формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Характеризуют 

основные гипотезы 

и теории, роль в 

формировании 

естественнонаучно

й картины мира 

Научатся 
характеризовать 

основные гипотезы 

и теории, роль в 

формировании 

естественнонаучной 

картины мира 

§5 

6 

  

Методы 

научного 

познания 

органического 

мира. 

Основные методы 

научного познания 

органического мира: 

наблюдение, 

эксперимент, описание, 

исторический метод, 

метод моделирования. 

Характеризуют 

основные методы 

научного познания, 

этапы научного 

исследования.  

Самостоятельно 

формулируют 

проблемы 

характеризовать 

уровни 

организации 

жизни: 

молекулярный, 

клеточный, 

организменный, 

популяционно 

Р: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения. 

умение 

определять цель 

работы, 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам. По-

нимание мно-

гообразия и 

единства живой 

природы на 

основании 

знаний 

§3 



 
 

 
  

  исследования.  

Составляют 

поэтапную 

структуру 

будущего 

самостоятельного 

исследования 

-видовой, 

экосистемный, 

биосферный.  

называть методы 

изучения живой 

природы 

характеризовать 

методы 

исследования в 

биологии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

сравнение, 

описание, 

исторический метод; 

основные этапы 

научного 

исследования. 

планировать этапы 

ее выполнения и 

оценивать по-

лученные 

результаты. 

П:умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Умение струк-

турировать учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям, 

самостоятельно 

составлять конспект 

урока в тетради, 

осуществлять 

смысловое чтение, 

отделять главное от 

второстепенного 

определять 

критерии для 

характеристики 

природных 

объектов 

К:умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, работать в 

составе творческих 

групп. 

 

 

 

 

 

о признаках 

живого. 

Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

 



 
 

Раздел 2.Структурные и функциональные основы жизни(66 часов) 

Тема 1. Молекулярный уровень (28 часов) 

7 

  
Молекулярные 

основы жизни. 

Макроэлементы 

и 

микроэлементы. 

Общая характеристика 

молекулярного уровня 

организации живого. 

Органические вещества: 

белки, нуклеиновые 

кислоты, углеводы, жиры 

(липиды). Биополимеры. 

Мономеры 

Дают общую 

характеристику 

молекулярного 

уровня организации 

живого. 

Определяют 

понятия 

органические 

вещества: белки, 

нуклеиновые 

кислоты, углеводы, 

жиры (липиды). 

Биополимеры. 

Мономеры 

Давать общую 

характеристику 

молекулярного 

уровня организации 

живого. Определять 

понятия 

органические 

вещества: белки, 

нуклеиновые 

кислоты, углеводы, 

жиры (липиды). 

Биополимеры. 

Мономеры 

Р: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для ее 

достижения. умение 

определять цель 

работы, 

планировать этапы 

ее выполнения и 

оценивать по-

лученные 

результаты. 

П:умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Умение струк-

турировать учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям, 

самостоятельно 

составлять конспект 

урока в тетради, 

осуществлять 

смысловое чтение, 

отделять главное от 

второстепенного 

определять 

критерии для 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам. По-

нимание мно-

гообразия и 

единства живой 

природы на 

основании знаний 

о признаках 

живого. 

Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

§6 

8 

  

Неорганические 

вещества. Вода, 

ее роль в живой 

природе. 

Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в 

живой природе. 

Дают общую 

характеристику 

неорганическим 

веществам. 

Определяют роль 

воды в живой 

природе. 

Давать общую 

характеристику 

неорганическим 

веществам. 

Определять роль 

воды в живой 

природе. 

§7 

9 

  

Роль 

минеральных 

солей в клетке. 

Роль минеральных солей 

в клетке. Буферные 

системы клетки: 

фосфатная и карбонатная, 

рН внутренней среды 

клетки, поддержание 

гомеостаза. 

Определяют роль 

минеральных солей 

в клетке. 

Характеризуют 

понятия буферные 

системы клетки: 

фосфатная и 

карбонатная, рН 

внутренней среды 

клетки, 

поддержание 

гомеостаза 

Определять роль 

минеральных солей 

в клетке. 

Характеризовать 

понятия буферные 

системы клетки: 

фосфатная и 

карбонатная, рН 

внутренней среды 

клетки, поддержание 

гомеостаза 

§7 

10 

  

Роль 

минеральных 

солей в клетке. 

§7 



 
 

11 
  

Органические 

вещества, 

понятие о 

регулярных и 

нерегулярных 

биополимерах. 

Органические вещества, 

понятие о регулярных и 

нерегулярных 

биополимерах. 

Характеризуют 

органические 

вещества, понятие 

о регулярных и 

нерегулярных 

биополимерах. 

Характеризовать 

органические 

вещества, понятие о 

регулярных и 

нерегулярных 

биополимерах. 

характеристики 

природных 

объектов 

К:умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, работать в 

составе творческих 

групп. 

§8 

12 

  

Липиды, их 

строение. 

Липиды. Жиры. Гормоны. 

Функции липидов: 

энергетическая, 

запасающая, защитная, 

строительная, 

регуляторная 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «липиды», 

«жиры», 

«гормоны», 

«энергетическая 

функция липидов», 

«запасающая 

функция липидов», 

«защитная функция 

липидов», 

«строительная 

функция липидов», 

«регуляторная 

функция липидов».  

Дают 

характеристику 

состава и строения 

молекул липидов.  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между химическим 

строением, 

свойствами и 

Научатся давать 

определение 

терминам; 

перечислять 

вещества, входящие 

в состав молекулы 

большинства 

липидов. Называть 

функции липидов 

характеризовать 

особенности 

строения липидов, 

их функции. 

Р:  умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

П:  умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для 

классификации 

объектов 

К:умение слушать и  

задавать вопросы 

учителю и 

одноклассникам 

 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

липидов  

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§8 



 
 

13 
  

Функции 

липидов. 

функциями 

углеводов на 

основе анализа 

рисунков и текстов 

в учебнике.  

Приводят примеры 

липидов, входящих 

в состав 

организмов, места 

их локализации и 

биологическую 

роль. Обсуждают в 

классе проблемы 

накопления жиров 

организмами в 

целях установления 

причинно-

следственных 

связей в природе 

Р:  умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

П:  умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для 

классификации 

объектов 

К:умение слушать и  

задавать вопросы 

учителю и 

одноклассникам 

 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

липидов  

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§8 

14 

  

Углеводы. 

Моносахариды, 

олигосахариды 

и 

полисахариды. 

Углеводы. Углеводы, или 

сахариды. Моносахариды. 

Дисахариды. 

Полисахариды. Функции 

углеводов: 

энергетическая, 

строительная, 

запасающая, 

регуляторная. 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «углеводы, 

или сахариды», 

«моносахариды», 

«дисахариды», 

«полисахариды», 

«рибоза», 

«дезоксирибоза», 

«глюкоза», 

«фруктоза», 

«галактоза», 

«сахароза», 

«мальтоза», 

«лактоза», 

«крахмал», 

«гликоген», 

давать определение 

терминам; 

перечислять 

вещества, входящие 

в состав углеводов; 

основные функции 

углеводов; группы 

углеводов 

характеризовать 

особенности 

строения углеводов, 

основные функции 

углеводов 

(приводить 

примеры). 

Объяснять 

принадлежность 

углеводов к 

биомолекулам 

Р:умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа 

П:умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для 

классификации 

объектов. 

К: умение слушать и 

задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

углеводов  

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§9 



 
 

15 
  

Функции 

углеводов. 

«хитин».  

Характеризуют 

состав и строение 

молекул углеводов.  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между химическим 

строением, 

свойствами и 

функциями 

углеводов на 

основе анализа 

рисунков и текстов 

в учебнике.  

Приводят примеры 

углеводов, 

входящих в состав 

организмов, места 

их локализации и 

биологическую 

роль 

§9 

16 

  

Белки. Состав и 

структура 

белков. 

Состав и строение белков. 

Белки, или протеины. 

Простые и сложные 

белки. Аминокислоты. 

Полипептид. Первичная, 

вторичная, третичная и 

четвертичная структуры 

белков. Денатурация 

белка 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «белки, или 

протеины», 

«простые и 

сложные белки», 

«аминокислоты», 

«полипептид», 

«первичная 

структура 

белков», 

«вторичная 

структура  

называть мономер 

белковой молекулы 

и его составляющие; 

уровни организации 

белковой молекулы; 

характеризовать 

особенности 

строения мономера 

белка и белковой 

молекулы в целом; 

объяснять процесс 

образования 

пептидной связи, 

процесс образования 

белков различных 

уровней 

организации. 

Р:   умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и са-

моанализа. 

П: умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, 

определять 

критерии для 

классификации 

объектов. 

К: умение слушать и 

Осмысливают 

тему урока 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

белков 

§10 



 
 

 
  

   белков», 

«третичная 

структура белков», 

«четвертичная 

структура белков». 

Характеризуют 

состав и строение 

молекул белков, 

причины 

возможного 

нарушения 

природной 

структуры 

(денатурации) 

белков.  

Приводят примеры 

денатурации белков 

 задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

 

  

17 

  

Функции 

белков. 

Функции белков: 

строительная, 

двигательная, 

транспортная, защитная, 

регуляторная, сигнальная, 

энергетическая, 

каталитическая 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между химическим 

строением, 

свойствами и 

функциями белков 

на основе анализа 

рисунков и текстов 

в учебнике.  

Приводят примеры 

белков, входящих в 

состав организмов, 

мест их 

локализации и 

биологической 

роли 

перечислять 

функции белков в 

организме 

характеризовать 

особенности 

строения мономера 

белка и белковой 

молекулы в целом; 

объяснять процесс 

образования 

пептидной связи, 

процесс образования 

белков различных 

уровней 

организации. 

Р:умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и са-

моанализа. 

П:умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, 

определять 

критерии для 

классификации 

объектов. 

К:умение слушать и 

задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

Осмысливают 

тему урока 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

белков 

§11 



 
 

18 
  

Лабораторная  

работа  № 1  

Обнаружение 

белков с 

помощью 

качественных 

реакций. 

Обнаружение белков с 

помощью качественных 

реакций. 

Выполняют 

лабораторную 

работу. Делают 

выводы, заполняют 

таблицу. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между химическим 

строением, 

свойствами и 

функциями белков 

на основе анализа 

рисунков и текстов в 

учебнике.  

Р:умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и са-

моанализа. 

П:умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, 

определять 

критерии для 

классификации 

объектов. 

К:умение слушать и 

задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

Учатся 

использовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков  

Учиться 

признавать 

противоречивость 

и незавершен-

ность своих 

взглядов на мир, 

возможность их 

изменения. 

§11 

19 

  

Ферменты – 

биологические  

катализаторы.  

Механизм 

действия 

ферментов. 

Ферменты – 

биологические  

катализаторы.  Механизм 

действия ферментов. 

Характеризуют 

белки, как 

биологические 

катализаторы. 

Раскрывают 

механизм действия 

ферментов. 

Приводят примеры 

ферментов 

белковой природы, 

характеризуют их 

роль в организме и 

клетке. 

Характеризовать 

белки, как 

биологические 

катализаторы. 

Раскрывать 

механизм действия 

ферментов. 

Приводить примеры 

ферментов белковой 

природы, 

характеризовать их 

роль в организме и 

клетке. 

П: Поиск 

информации, ее  

отбор и 

структурирование, 

Использование 

различных 

источников 

информации по 

биологии, 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между белковой 

природой 

ферментов и 

оптимальными   

Оценивать 

значение знаний о 

биологических 

катализаторах 

(ферментах и 

витаминах ) для 

жизни и здоровья 

человека. 

§12 



 
 

 
  

    условиями их 

функционирования  

Р: Целеполагание, 

планирование, 

корректировка 

плана работы над 

данной темой, 

анализ и 

дифференциация 

своих знаний, 

контроль. 

К: Работа в парах - 

обсуждение 

результатов 

лабораторной 

работы, умение 

высказывать свои 

мысли. 

  

20 

  

Лабораторная  

работа  № 2  

Изучение 

ферментативн

ого 

расщепления 

пероксида 

водорода в 

растительных и 

животных 

клетках. 

Изучение 

ферментативного 

расщепления пероксида 

водорода в растительных 

и животных клетках. 

Определяют 

понятия 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«катализатор», 

«фермент», 

«кофермент», 

«активный центр 

фермента».  

Характеризуют 

роль 

биологических 

катализаторов в 

клетке.  

Описывают 

механизм работы 

Получают новые 

знания, уточняют 

ранее полученные 

знания. 

Повторяют правила 

по ТБ, 

характеризуют и 

объясняют роль 

биологических 

катализаторов в 

жизни живых 

организмов,  

Выполняют 

лабораторную 

работу, объясняют 

ее результаты, 

делают выводы, 

Р: определяют цель 

работы 

П: осуществляют 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

К: задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§12 



 
 

 
  

  ферментов.  

Приводят примеры 

ферментов, их 

локализации в 

организме и их 

биологической 

роли.  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между белковой 

природой 

ферментов и 

оптимальными 

условиями их 

функционирования.  

Отрабатывают 

умения 

формулировать 

гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, 

оценивать 

полученные 

результаты на 

основе содержания 

лабораторной 

работы 

оформляют в 

тетрадях 

   

21 

  

Нуклеиновые 

кислоты. 

Строение ДНК. 

Нуклеиновые кислоты. 

Дезоксирибонуклеиновая 

кислота, или ДНК. 

Рибонуклеиновая 

кислота, или РНК. 

Азотистые основания: 

аденин, гуанин, цитозин, 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«нуклеиновая 

кислота», 

давать определение 

терминам. 

Перечислять типы 

нуклеиновых 

кислот; функции 

ДНК и РНК; типы 

РНК. Называть 

Р: корректируют 

свои знания. 

Оценивают 

собственные 

результаты. 

П: анализируют 

полученные знания, 

Осознание 

единства живой 

природы на основе 

знаний о  

нуклеиновых 

кислотах 

§13 

22 

  

Свойства, 

местоположени

е, функции  

ДНК. 

§13 
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РНК: строение, 

виды и 

функции. 

тимин, урацил. 

Комплементарность. 

Транспортная РНК 

(тРНК). Рибосомная РНК 

(рРНК). Информационная 

РНК (иРНК). Нуклеотид. 

Двойная спираль 

«дезоксирибонукле

иновая кислота, 

или ДНК», 

«рибонуклеиновая 

кислота, или РНК», 

«азотистые 

основания», 

«аденин», 

«гуанин», 

«цитозин», 

«тимин», «урацил», 

«комплементарност

ь», «транспортная 

РНК (тРНК)», 

«рибосомная РНК 

(рРНК)», 

«информационная 

РНК (иРНК)», 

«нуклеотид», 

«двойная спираль 

ДНК».  

Дают 

характеристику 

состава и строения 

молекул 

нуклеиновых 

кислот. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между химическим 

строением, 

свойствами и 

функциями 

нуклеиновых 

кислот на основе 

анализа рисунков и 

текстов в учебнике.  

Приводят примеры 

нуклеиновых 

кислот, входящих в 

состав организмов, 

мест их 

составляющие 

мономеров ДНК и 

РНК 

характеризовать 

особенности 

строения 

нуклеиновых кислот 

(ДНК, РНК), 

объяснять принцип 

комплементарности; 

функции ДНК и 

РНК (различных 

типов РНК); 

выделяют главное, 

второстепенное 

К: выражают в 

ответах свои мысли 

§14 
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Решение 

элементарных 

задач по 

молекулярной 

биологии 

Задачи по молекулярной 

биологии 

Решают задачи по 

молекулярной 

биологии 

Научатся решать 

элементарные 

задачи по 

молекулярной 

биологии 

Р: определяют цель 

работы 

П: осуществляют 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

К: задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§14 
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Решение 

элементарных 

задач по 

молекулярной 

биологии 

Задачи по молекулярной 

биологии 

Решают задачи по 

молекулярной 

биологии 

Научатся решать 

элементарные 

задачи по 

молекулярной 

биологии 

Р: определяют цель 

работы 

П: осуществляют 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

К: задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§14 

26 

  

Решение 

элементарных 

задач по 

молекулярной 

биологии. 

Задачи по молекулярной 

биологии 

Решают задачи по 

молекулярной 

биологии 

Научатся решать 

элементарные 

задачи по 

молекулярной 

биологии 

Р: определяют цель 

работы 

П: осуществляют 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

К: задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§14 
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АТФ: строение, 

функции. 

Аденозинтрифосфат 

(АТФ). Аденозиндифос-

фат (АДФ). 

Аденозинмоно-фосфат 

(АМФ). Макроэргическая 

связь.  

Витамины 

жирорастворимые и 

водорастворимые 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«аденозинтрифосфа

т (АТФ)», 

«аденозиндифос-

фат (АДФ)», 

«аденозинмонофос

давать определение 

терминам. 

Перечислять 

составляющие 

нуклеотида АТФ 

(АДФ, АМФ); 

различные группы 

витаминов 

характеризовать 

особенности строе- 

Р: корректируют 

свои знания. 

Оценивают 

собственные 

результаты. 

П: анализируют 

полученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

К: выражают в 

Оценивать 

значение знаний 

об АТФ и 

витаминах для 

жизни и здоровья 

человека. 

§15 
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Витамины. фат (АМФ)», 

«макроэргическая 

связь», 

«жирорастворимые 

витамины», 

«водорастворимые 

витамины». 

Характеризуют 

состав и строение 

молекулы АТФ.  

Приводят примеры 

витаминов, 

входящих в состав 

организмов, и их 

биологической 

роли.  

Готовят 

выступление с 

сообщением о роли 

витаминов в 

функционировании 

организма человека 

(в том числе с 

использованием 

компьютерных 

технологий).  

Обсуждают 

результаты работы 

с одноклассниками 

ния молекулы АТФ 

(АДФ, АМФ); ее 

свойства и функции 

(объяснять роль 

макроэргической 

связи). 

ответах свои мысли 

 

§15 
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Нанотехнологи

и в биологии. 

Нанотехнологии в 

биологии. 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы 

давать определение 

терминам. 

Перечислять 

составляющие 

нанотехнологий, их 

роль в современном 

обществе 

Р: определяют цель 

работы 

П: осуществляют 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

К: задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§15 
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Нанотехнологи

и в биологии. 

Нанотехнологии в 

биологии. 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы 

§15 
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Урок – 

конференция 

«Шаги в 

медицину» 

Работа с 

информационными 

источниками и 

учебником. Решение 

биологических задач, 

связанных с практической 

и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Оценивание роли 

биологических 

открытий и 

современных 

исследований в 

развитии науки и 

практической 

деятельности 

людей, связанных с 

медициной. 

Оценивание 

практического и 

эстетического 

значения 

современных 

исследований в 

биологии, 

медицине, 

экологии. Анализ и 

использование в 

решении учебных и 

исследовательских 

задач информации 

о современных 

исследованиях в 

биологии, 

медицине и 

экологии. 

Использование 

приобретенных 

компетенций в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

формирования 

опыта 

деятельности, 

Научатся оценивать 

роль биологических 

открытий и 

современных 

исследований в 

развитии науки и 

практической 

деятельности людей, 

связанных с 

медициной. 

Оценивать 

практическое и 

эстетическое 

значение 

современных 

исследований в 

биологии, медицине, 

экологии. 

Анализировать и 

использовать в 

решении учебных и 

исследовательских 

задач информации о 

современных 

исследованиях в 

биологии, медицине 

и экологии. 

Использовать 

приобретенные 

компетенции в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для формирования 

опыта деятельности, 

предшествующей 

профессиональной. 

Р: корректируют 

свои знания. 

Оценивают 

собственные 

результаты. 

П: анализируют 

полученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

К: выражают в 

ответах свои мысли 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

пособие 
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Урок – 

конференция 

«Шаги в 

медицину» 

Р: корректируют 

свои знания. 

Оценивают 

собственные 

результаты. 

П: анализируют 

полученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

К: выражают в 

ответах свои мысли 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

пособие 
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Урок – 

обобщение 

«Молекулярный 

уровень». 

предшествующей 

профессиональной.  

Р: определяют цель 

работы 

П: осуществляют 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

К: задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

пособие 
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Контрольная 

работа по теме 

«Молекулярный 

уровень». 

Контрольная работа по 

теме «Молекулярный 

уровень». 

Определяют 

понятия, 

сформированные в 

ходе изучения 

темы.  

Дают оценку 

возрастающей роли 

естественных наук 

и научных 

исследований в 

современном мире, 

постоянному 

процессу эволюции 

научного знания.  

Отрабатывают 

умения 

формулировать 

гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, 

оценивать 

полученные 

результаты 

Проверка знаний о 

составе, строении и 

функциях 

органических 

веществ, входящих в 

состав живого; о 

молекулярном 

уровне организации 

живого 

П: Умения 

структурировать 

знания, осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации, 

умение 

моделировать, 

составлять и 

заполнять таблицы. 

Р: осознание 

учащимися качества 

и уровня усвоения 

знаний, 

прогнозирования 

результатов 

контроля, 

составление плана 

дальнейшей 

деятельности 

учащегося. 

К: Выявить 

западающие темы 

Подвести итог 

усвоения 

материала по 

данному разделу, 

определить для 

себя, как эти 

знания пригодятся 

в жизни. 

 



 
 

 
  

    самостоятельно или 

с помощью учителя, 

составить план 

ликвидации 

пробелов в знаниях. 

  

Тема 2. Клеточный уровень (39 часов) 
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Клетка — 

структурная и 

функциональна

я единица 

организма. 

Развитие 

цитологии. 

Общая характеристика 

клеточного уровня 

организации живого. 

Клетка — структурная и 

функциональная единица 

жизни. Химический 

состав клетки. Методы 

изучения клетки. 

Основные положения 

клеточной теории 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «клетка», 

«методы изучения 

клетки», «световая 

микроскопия», 

«электронная 

микроскопия», 

«клеточная 

теория». 

Характеризуют 

клетку как 

структурную и 

функциональную 

единицу жизни, ее 

химический состав, 

методы изучения. 

Объясняют 

основные 

положения 

клеточной теории.  

Сравнивают 

принципы работы и 

возможности 

световой и 

электронной 

микроскопической 

техники 

Характеризовать 

основные уровни 

организации живого. 

Находить в 

проявлениях 

жизнедеятельности 

организмов общие 

свойства живого и 

объяснять их. 

Перечислять 

основные положения 

клеточной теории. 

Объяснять вклад 

клеточной теории в 

формирование 

современной 

естественно-научной 

картины мира; вклад 

учѐных-

исследователей 

клетки в развитие 

биологической 

науки. 

Р:Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

Представлять 

информацию в виде 

конспектов. 

К: контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнѐра и 

собственных. 

Слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, строить 

Учиться 

признавать 

противоречивость 

и 

незавершенность 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения. 

Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков. 

§18 
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Современные 

методы 

изучения 

клетки. 

§18 
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Клеточная 

теория в свете 

современных 

данных о 

строении и 

функциях 

клетки. Теория 

симбиогенеза. 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

учителем. 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и выборе 

информации. 

§19 
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Лабораторная  

работа № 3. 

Техника 

микроскопирова

ния 

Техника 

микроскопирования 

Выполняют 

лабораторную 

работу 

Получают новые 

знания, уточняют 

ранее полученные 

знания. 

Повторяют правила 

по ТБ, 

характеризуют и 

объясняют роль 

техники 

микроскопирования 

Выполняют 

лабораторную 

работу, объясняют 

ее результаты, 

делают выводы, 

оформляют в 

тетрадях 

Р: определяют цель 

работы 

П: осуществляют 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

К: задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§19 
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Лабораторная  

работа № 4. 

Изучение 

клеток 

растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепарат

ах и их 

описание. 

Изучение клеток растений 

и животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их 

описание. 

Выполняют 

лабораторную 

работу 

Получают новые 

знания, уточняют 

ранее полученные 

знания. 

Повторяют правила 

по ТБ, 

характеризуют и 

объясняют различия 

в строении клеток 

организмов,. 

Выполняют 

Р: определяют цель 

работы 

П: осуществляют 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

К: задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§19 



 
 

 
  

   лабораторную 

работу, объясняют 

ее результаты, 

делают выводы, 

оформляют в 

тетрадях 
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Основные части 

и органоиды 

клетки. 

Строение и 

функции 

биологических 

мембран. 

Общие сведения о 

строении клеток. 

Цитоплазма. Ядро. 

Органоиды. Мембрана. 

Клеточная мембрана. 

Фагоцитоз. Пиноцитоз 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«цитоплазма», 

«ядро», 

«органоиды», 

«мембрана», 

«клеточная 

мембрана», 

«фагоцитоз», 

«пиноцитоз».  

Характеризуют и 

сравнивают 

процессы 

фагоцитоза и 

пиноцитоза.  

Описывают 

особенности 

строения частей и 

органоидов клетки. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между строением 

клетки и 

осуществлением ею 

процессов 

фагоцитоза, 

строением и 

функциями  
 

уметь выделять 

общие 

существенные 

признаки строения 

клетки и признаки 

строения 

компонентов клетки. 

Характеризовать 

клеточную 

мембрану как  

структурный 

элемент клетки, еѐ 

функции и роль в 

жизнедеятельности 

клетки и целого 

организма. 

Р: Работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. В 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Уметь оценить 

степень успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

П:Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных 

предметах учебного 

материала. Уметь 

использовать 

компьютерные и 

коммуникационные  

технологии как 

инструмент для 

достижения своих 

Осознавать 

важность знаний о 

строении клетки. 

Учиться 

использовать эти 

знания для 

решения 

возникающих 

проблем. 

§20 



 
 

 
  

  клеточной 

мембраны.  

Составляют план 

параграфа 

 целей. 

К:  уметь работать в 

составе творческих 

групп, оказывать 

взаимопомощь. 
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Цитоплазма. 

Цитоскелет. 

Органоиды 

движения. 

Клеточный центр. 

Цитоскелет. 

Микротрубочки. 

Центриоли. Веретено 

деления. Реснички. 

Жгутики. Клеточные 

включения 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «клеточный 

центр», 

«цитоскелет», 

«микротрубочки», 

«центриоли», 

«веретено 

деления», 

«реснички», 

«жгутики», 

«клеточные 

включения». 

Характеризуют 

строение 

перечисленных 

органоидов клетки 

и их функции. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между строением и 

функциями 

биологических 

систем на примере 

клетки, ее  
органоидов и 

выполняемых ими 

Уметь выделять 

общие 

существенные 

признаки строения 

клетки и признаки 

строения 

компонентов клетки, 

их функции и роль в 

жизнедеятельности 

целого организма, 

особенности 

строения клеток 

разных царств 

живых организмов. 

Р: уметь оценить 

степень своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности; уметь 

организовать работу 

по выполнению 

заданий учителя, 

представлять 

результаты работ, 

развивать навыки 

оценки результатов 

работы. 

П: строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

уметь давать 

определѐнные 

понятия, 

классифицировать 

их, готовить 

презентации. 

К: уметь работать в 

парах, слушать 

одноклассников, 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение; 

учиться 

признавать 

незавершѐнность 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения; 

понимать 

важность знаний о 

строении и 

функциях 

органоидов 

клетки, о связи 

строения 

органоидов с 

выполняемыми 

ими функциями. 

§21 



 
 

 
  

  функций.  

Работают с 

иллюстрациями 

учебника 

(смысловое чтение) 

 аргументировать 

свою точку зрения; 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению. 
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Лабораторная  

работа № 5. 

Изучение 

плазмолиза и 

деплазмолиза  в  

клетках 

кожицы лука. 

Изучение плазмолиза и 

деплазмолиза  в  клетках 

кожицы лука. 

Выполняют 

лабораторную 

работу 

Получают новые 

знания, уточняют 

ранее полученные 

знания. 

Повторяют правила 

по ТБ, 

характеризуют и 

объясняют явление 

плазмолиза т 

деплазмолиза. 

Выполняют 

лабораторную 

работу, объясняют 

ее результаты, 

делают выводы, 

оформляют в 

тетрадях 

Р: определяют цель 

работы 

П: осуществляют 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

К: задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§21 
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Ядро. Строение 

и функции 

хромосом. 

Ядро, его строение и 

функции в клетке. 

Прокариоты. Эукариоты. 

Хромосомный набор 

клетки 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«прокариоты», 

«эукариоты», 

«хроматин», 

«хромосомы», 

«кариотип», 

«соматические 

клетки», 

«диплоидный 

Уметь выделять 

общие 

существенные 

признаки строения 

клетки и признаки 

строения 

компонентов клетки. 

Р: уметь 

организовывать 

работу по 

выполнению 

заданий учителя, 

представлять 

результаты работы. 

П: уметь давать 

определѐнные 

понятия, 

классифицировать 

их, работать с 

различными,  

Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

§23 



 
 

 
  

  набор», 

«гомологичные 

хромосомы», 

«гаплоидный набор 

хромосом», 

«гаметы», 

«ядрышко». 

Характеризуют 

строение ядра 

клетки и его связи с 

эндоплазматическо

й сетью. Решают 

биологические 

задачи на 

определение числа 

хромосом в 

гаплоидном и 

диплоидном наборе 

 источниками 

информации 

готовить 

презентации. 

Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц 

К: уметь работать в 

парах, слушать 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его 
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Рибосомы. 

Эндоплазматиче

ская сеть. 

Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы.  

 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«эндоплазматическ

ая сеть», 

«рибосомы», 

«комплекс 

Гольджи», 

«лизосомы», 

«вакуоли». 

Характеризуют 

строение 

перечисленных 

Уметь выделять 

общие 

существенные 

признаки строения 

клетки и признаки 

строения еѐ 

компонентов. 

Р: уметь оценить 

степень успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности; 

определять 

направления своего 

развития. Уметь 

организовать работу 

по выполнению 

заданий учителя, 

представлять 

результаты работ. 

П: уметь давать 

Понимать 

важность знаний о 

строении и 

функциях 

органоидов 

клетки, о связи 

строения 

органоидов с 

выполняемыми 

ими функциями. 

§22 
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Вакуоли. 

Комплекс 

Гольджи. 

Лизосомы. 

Комплекс Гольджи. 

Вакуоли. Лизосомы. 

органоидов клетки 

и их функции. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между строением и 

функциями 

биологических 

систем на примере 

клетки, ее 

органоидов и 

выполняемых ими 

функций.  

Работают с 

иллюстрациями 

учебника 

(смысловое чтение) 

определѐнные 

понятия, 

классифицировать 

их, готовить 

презентации. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объектов. 

К: уметь работать в 

парах, слушать 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

§24 
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Митохондрии. 

Пластиды.  

Включения. 

Митохондрии. Кристы. 

Пластиды: лейкопласты, 

хлоропласты, 

хромопласты. Граны. 

Включения. 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«митохондрии», 

«кристы», 

«пластиды», 

«лейкопласты», 

«хлоропласты», 

«хромопласты», 

«граны». 

Характеризуют 

строение 

перечисленных 

органоидов клетки 

и их функции.  
Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи между 

Уметь выделять 

общие 

существенные 

признаки строения 

клетки и признаки 

строения 

компонентов клетки, 

их функции и роль в 

жизнедеятельности 

целого организма, 

особенности 

строения клеток 

разных царств 

живых организмов. 

Р: уметь оценить 

степень своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности; уметь 

организовать работу 

по выполнению 

заданий учителя, 

представлять 

результаты работ, 

развивать навыки 

оценки результатов 

работы. 

П: строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение; 

учиться 

признавать 

незавершѐнность 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения; 

понимать 

важность знаний о 

строении и 

функциях 

органоидов 

клетки, о связи 

строения 

органоидов с 

выполняемыми 

ими функциями. 

§25 



 
 

 
  

  строением и 

функциями 

биологических 

систем на примере 

клетки, ее 

органоидов и 

выполняемых ими 

функций.  

Работают с 

иллюстрациями 

учебника 

(смысловое чтение) 

 уметь давать 

определѐнные 

понятия, 

классифицировать 

их, готовить 

презентации. 

К: уметь работать в 

парах, слушать 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку зрения; 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению. 
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Лабораторная  

работа № 6. 

Приготовление, 

рассматривани

е и описание 

микропрепарат

ов клеток 

растений. 

Приготовление, 

рассматривание и 

описание 

микропрепаратов клеток 

растений. 

Выполняют 

лабораторную 

работу 

Получают новые 

знания, уточняют 

ранее полученные 

знания. 

Повторяют правила 

по ТБ, 

характеризуют и 

объясняют различия 

в строении клеток 

растений. 

Выполняют 

лабораторную 

работу, объясняют 

ее результаты, 

делают выводы, 

оформляют в 

тетрадях 

Р: определяют цель 

работы 

П: осуществляют 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

К: задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§25 
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Основные 

отличительные 

особенности 

клеток 

прокариот. 

Отличительные 

особенности 

клеток 

эукариот. 

Прокариоты. Эукариоты. 

Анаэробы. Споры. 

Черты сходства и 

различия клеток 

прокариот и эукариот. 

 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«прокариоты», 

«эукариоты», 

«анаэробы», 

«споры». 

Характеризуют 

особенности 

строения клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Сравнивают 

особенности 

строения клеток с 

целью выявления 

сходства и 

различия. 

Отрабатывают 

умения 

формулировать 

гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, 

оценивать 

полученные 

результаты 

Уметь выделять 

особенности 

строения клеток 

разных царств 

живых организмов 

.давать 

сравнительную 

характеристику 

прокариот с 

эукариотами, 

выделяя признаки 

примитивности 

прокариот по 

сравнению с 

эукариотами. 

Называть 

особенности 

строения клеток 

живых организмов; 

перечислять их 

свойства и значение 

характеризовать 

особенности 

строения и 

функционирования 

клеток. 

Р: осознание 

учащимися качества 

и уровня усвоения 

знаний, 

прогнозирования 

результатов 

контроля, 

составление плана 

дальнейшей 

деятельности 

учащегося. 

П: Умения 

структурировать 

знания, осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации, 

умение 

моделировать, 

составлять и 

заполнять таблицы. 

К: Выявить 

западающие темы 

самостоятельно или 

с помощью учителя, 

составить план 

ликвидации 

пробелов в знаниях. 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение; 

учиться 

признавать 

незавершѐнность 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения; 

понимать 

важность знаний о 

строении и 

функциях 

органоидов 

клетки, о связи 

строения 

органоидов с 

выполняемыми 

ими функциями. 

§26 
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Лабораторная  

работа № 7. 

Сравнение 

строения 

клеток 

растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий. 

Сравнение строения 

клеток растений, 

животных, грибов и 

бактерий. 

Выполняют 

лабораторную 

работу 

Получают новые 

знания, уточняют 

ранее полученные 

знания. 

Повторяют правила 

по ТБ, 

характеризуют и 

объясняют различия 

в строении клеток 

растений, животных, 

грибов и бактерий. 

Выполняют 

лабораторную 

работу, объясняют 

ее результаты, 

делают выводы, 

оформляют в 

тетрадях 

Р: определяют цель 

работы 

П: осуществляют 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

К: задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§26 
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Урок – 

обобщение по 

теме: «Строение 

и функции 

органоидов 

клетки». 

Тестирование 

по теме 

«Строение и 

функции 

органоидов 

клетки» 

Обобщение по теме: 

«Строение и функции 

органоидов клетки». 

Тестирование по теме 

«Строение и функции 

органоидов клетки» 

Выполняют 

тестирование по 

теме «Строение и 

функции 

органоидов клетки» 

Проверка знаний о 

составе, строении и 

функциях клеток; о 

клеточном уровне 

организации живого 

П: Умения 

структурировать 

знания, осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации, 

умение 

моделировать, 

составлять и 

заполнять таблицы 

Р: осознание 

учащимися 

качества. 

Осмысливать 

единую 

природную 

целостность. 

Понимать 

важность знаний о 

строении и 

функциях 

органоидов 

клетки, о связи 

строения 

органоидов с 

выполняемыми 

ими функциями. 

Подвести итог 

усвоения 

материала по 

данной теме, 

§26 



 
 

 
  

    и уровня усвоения 

знаний, 

прогнозирования 

результатов 

контроля, 

составление плана 

дальнейшей 

деятельности 

учащегося. 

К: Выявить 

западающие темы 

самостоятельно или 

с помощью учителя, 

составить план 

ликвидации 

пробелов в знаниях. 

определить для 

себя, как эти 

знания пригодятся 

в жизни. 
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Вирусы — 

неклеточная 

форма жизни. 

Вирусы. Капсид. 

самосборка вирусных 

частиц. Цикл развития 

вируса. Классификации 

вирусов. СПИД. Способы 

передачи вирусных 

инфекций и меры 

профилактики вирусных 

заболеваний. 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «вирусы», 

«капсид», 

«самосборка».  

Характеризуют 

вирусы как 

неклеточные 

формы жизни, 

описывают цикл 

развития вируса.  

Описывают общий 

план строения 

вирусов.  

Приводят примеры 

вирусов и 

заболеваний, 

вызываемых ими. 

Получают знания о 

строении, функциях 

и размножении 

вирусов как 

неклеточных формах 

жизни, отличие 

живого от неживого; 

болезни, 

вызываемые 

вирусами, 

меры борьбы с 

вирусами; 

 

П: Учатся 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

существенные 

признаки, делать 

выводы,  

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между строением 

вирусов и их 

способом 

существования, 

составлять план 

ответа, работать с 

различными 

источниками 

информации в 

поисках нужной, 

Подведение 

итогов урока,  

единства и  

целостности 

окружающего 

мира, его 

познаваемость и 

объяснимость на 

основе 

достижений 

науки, успехи 

медицины в 

борьбе с 

вирусами, 

оценить 

значимость  

знаний о вирусах 

с точки зрения  

сохранения 

здоровья и 

§26 
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Способы 

передачи 

вирусных 

инфекций и 

меры 

профилактики 

вирусных 

заболеваний. 

§27 
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Ретровирусы и 

меры борьбы со 

СПИДом. 

Прионы. 

Вирусология, ее 

практическое 

значение. 

Обсуждают 

проблемы 

происхождения 

вирусов 

оценивать ее 

достоверность. 

Р: Целепологание, 

умение выделять то, 

что уже известно 

о вирусах, 

корректировать 

план 

изучения темы 

урока, составлять 

план ответа, давать 

самооценку себе, 

оценивать ответ 

одноклассников 

К: Уметь работать в 

коллективе, 

самостоятельно, 

участвовать в 

дискуссиях, 

аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения. 

безопасного 

образа жизни 

человека. 

§27 
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Клеточный 

метаболизм. 

Ферментативны

й характер 

реакций обмена 

веществ. 

Ассимиляция. 

Диссимиляция. 

Метаболизм. 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«ассимиляция», 

«диссимиляция», 

«метаболизм». 

Обсуждают в 

классе 

проблемные 

вопросы, 

связанные с 

процессами 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Объяснять 

взаимосвязь 

ассимиляции и 

диссимиляции, 

процессы 

метаболизма. 

Характеризовать 

обмен веществ и 

превращение 

энергии.  

 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результаты работы 

и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

П: уметь давать 

определѐнные 

понятия, 

классифицировать 

их, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Анализировать и 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Понимать 

важность знаний о 

метаболизме и  

энергетическом 

обмене.  

Устанавливать  

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

§27 



 
 

 
  

  обмена веществ в 

биологических 

системах. 

 

 дифференцировать 

полученные знания, 

уметь 

выражать свои 

мысли  

К: уметь работать в 

парах, слушать 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку зрения; 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению 
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Этапы 

энергетического 

обмена. 

Анаэробное 

дыхание. 

Неполное кислородное 

ферментативное 

расщепление глюкозы. 

Гликолиз. Полное 

кислородное расщепление 

глюкозы. Клеточное 

дыхание 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «неполное 

кислородное 

ферментативное 

расщепление 

глюкозы», 

«гликолиз», 

«полное 

кислородное 

расщепление 

глюкозы», 

«клеточное 

дыхание». 

Характеризуют 

основные этапы 

энергетического 

обмена в клетках 

организмов.  

Сравнивают 

энергетическую 

эффективность 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Объяснять 

взаимосвязь 

ассимиляции и 

диссимиляции, 

процессы 

метаболизма. 

Характеризовать 

обмен веществ и 

превращение 

энергии.  

Перечислять этапы 

энергетического 

обмена, образование 

АТФ в ходе 

энергетического 

обмена в клетке. 

Характеризовать 

обмен веществ и 

превращение 

энергии как 

процессы, 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результаты работы 

и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

П: уметь давать 

определѐнные 

понятия, 

классифицировать 

их, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Анализировать и 

дифференцировать 

полученные знания, 

уметь 

выражать свои 

мысли  

К: уметь работать в 

парах, слушать 

одноклассников, 

аргументировать 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Понимать 

важность знаний о 

метаболизме и  

энергетическом 

обмене.  

Устанавливать  

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

 

§28 
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Этапы 

энергетического 

обмена. 

Аэробное 

дыхание 

гликолиза и 

клеточного 

дыхания 

составляющие 

основу 

жизнедеятельности 

клетки. 

свою точку зрения; 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению  

§28 

57 

  

Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Автотрофы. Гетеротрофы. 

Фототрофы. Хемотрофы. 

Сапрофиты. Паразиты. 

Голозойное питание. 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «автотрофы», 

«гетеротрофы», 

«фототрофы», 

«хемотрофы», 

«сапрофиты», 

«паразиты», 

«голозойное 

питание». 

Сравнивают 

организмы по 

способу получения 

питательных 

веществ. 

Составляют схему 

«Классификация 

организмов по 

способу питания» с 

приведением 

конкретных 

примеров 

(смысловое чтение) 

 

Уметь давать 

определение 

терминам. Называть 

типы питания живых 

организмов; фазы и 

продукты 

фотосинтеза; группы 

гетеротрофных 

организмов 

Характеризовать 

(описывать) 

особенности 

питания 

автотрофных и 

гетеротрофных 

организмов 

(сапрофитов, 

паразитов, 

симбионтов), 

особенности 

процессов фото- и 

хемосинтеза. 

Приводить примеры 

растительных 

организмов с 

гетеротрофным 

типом питании, 

организмов со 

смешанным типом 

питания. 

Р:Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Уметь 

анализировать 

содержание 

демонстрационной 

таблицы и 

рисунков. 

К:Уметь 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

(паре). 

Объективно 

оценивать работу 

членов групп 

Осмысливают 

причины  

разнообразия 

процессов 

происходящих в 

живых 

организмах. 

Осознают 

единство и 

целостность 

организма, 

возможность его 

познаваемости на 

основе 

достижений 

науки. 

Устанавливают 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

 

§30 
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Фотосинтез. 

Фазы 

фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. 

Световая фаза 

фотосинтеза. Темновая 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

Уметь объяснять 

смысл световой и 

темновой фаз 

Р: Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

Осмысливают 

причины  

разнообразия 

§31 
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Фотосинтез. 

Фазы 

фотосинтеза. 

фаза фотосинтеза. 

Фотолиз воды. 

Хемосинтез. Хемотрофы. 

Нитрифицирующие 

бактерии 

 

ходе изучения 

темы: «световая 

фаза фотосинтеза», 

«темновая фаза 

фотосинтеза», 

«фотолиз воды», 

«хемосинтез», 

«хемотрофы», 

«нитрифицирующи

е бактерии». 

Раскрывают 

значение 

фотосинтеза. 

Характеризуют 

темновую и 

световую фазы 

фотосинтеза по 

схеме, приведенной 

в учебнике.  

Сравнивают 

процессы 

фотосинтеза и 

хемосинтеза.  

Решают расчетные 

математические 

задачи, основанные 

на фактическом 

биологическом 

материале 

фотосинтеза  

 

формировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 П: Уметь 

анализировать 

содержание 

демонстрационной 

таблицы и 

рисунков. 

К:Уметь 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

(паре). 

Объективно 

оценивать работу 

членов групп. 

типов питания 

клетки. 

Осознают 

единство и 

целостность 

организма, 

возможность его 

познаваемости на 

основе 

достижений 

науки. 

Устанавливают 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

 

§31 

60 

  
Хемосинтез. §31 

61 

  

Наследственная 

информация и 

ее реализация в 

клетке. 

Генетический 

код, его 

свойства. 

 

 

 

Синтез белков в клетке. 

Ген. Генетический код. 

Триплет. Кодон. 

Транскрипция. 

Антикодон. Трансляция. 

Полисома. Регуляция 

работы генов и процессов 

обмена веществ в клетке. 

 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «ген», 

«генетический 

код», «триплет», 

«кодон», 

«транскрипция», 

«антикодон», 

Уметь давать 

определение 

терминам. Называть 

этапы биосинтеза 

белка (место 

осуществления 

транскрипции и 

трансляции) 

Характеризовать 

(описывать) процесс 

Р:Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составление плана 

и 

последовательности 

действий. 

Осознают 

единство и 

целостность 

организма, 

возможность его 

познаваемости на 

основе 

достижений 

науки. 

Устанавливают  

§32 



 
 

62   Биосинтез 

белка, реакции 

матричного 

синтеза. 

«трансляция», 

«полисома». 

Характеризуют 

процессы, 

связанные с 

биосинтезом белка 

в клетке.  

Описывают 

процессы 

транскрипции и 

трансляции 

применяя принцип 

комплементарности 

и генетического 

кода 

биосинтеза белков в 

клетке. Объяснять 

роль генетического 

кода, роль 

биосинтеза белка в 

клетке. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия.  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения. 

П: Выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

 

§33 
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Регуляция 

работы генов и 

процессов 

обмена веществ 

в клетке. 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К:Понимание 

возможности раз-

личных позиций и 

точек зрения на 

какой-либо предмет 

или вопрос. 

Учет разных мнений 

и умение 

обосновать 

собственное. 

Умение 

аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и ус-

тупать. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

§34 
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Генная 

инженерия, 

геномика, 

протеомика 

Генная инженерия, 

геномика, протеомика 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Характеризовать 

(описывать) процесс 

генной инженерии. 

Объяснять роль в 

жизни человека. 

Р:Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составление плана 

и последовательно-

сти действий. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия.  

Осознают 

единство и 

целостность 

организма, 

возможность его 

познаваемости на 

основе 

достижений 

науки. 

Устанавливают  

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 
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Клеточный 

цикл: интерфаза 

и деление. 

Жизненный цикл клетки. 

Митоз. Интерфаза. 

Профаза. Метафаза. 

Анафаза. Телофаза. 

Редупликация. 

Хроматиды. Центромера. 

Веретено деления. 

Лабораторная работа 

«Рассмотрение 

микропрепаратов с 

делящимися клетками 

растения» 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «митоз», 

«интерфаза», 

«профаза», 

«метафаза», 

«анафаза», 

«телофаза», 

«редупликация», 

«хроматиды», 

«центромера», 

«веретено 

деления».  

Характеризуют 

биологическое 

значение митоза.  

Описывают 

основные фазы 

митоза. 

Устанавливают 

причинно-

Уметь давать 

определение 

терминам. Называть 

фазы митоза, 

органоиды, 

участвующие в 

делении клетки, 

характеризовать 

механизм деления 

клетки; описывать 

процессы, 

происходящие в 

каждой из фаз 

митоза. Объяснять 

биологический 

смысл митоза 

Р: Работая по плану 

сравнивать свои 

действия с целью. 

 Ставить учебную 

задачу на основе 

того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Составление плана 

и последовательнос-

ти действий. 

Предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения.  

Выделение и 

осознание 

Учиться 

самостоятельно 

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможность  

использовать свои 

знания  при 

изучении других 

предметов и 

решении 

биологических  

задач. 

§35 
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Митоз, 

значение 

митоза, фазы 

митоза. 

следственные связи 

между 

продолжительность

ю деления клетки и 

продолжительность

ю остального 

периода 

жизненного цикла 

клетки 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Рефлексия способов 

действия, контроль 

и оценка процессов 

деятельности. 

Анализ объектов. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей, синтез из 

частей, 

обоснование. 

Выдвижение 

гипотез. Их 

обоснование. 

Постановка и 

решение проблем: 

формулирование 

проблем; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем  

целей, функций. 

поискового 

§36 



 
 

 
  

    характера. 

К: Планирование 

сотрудничества - 

определение 

участников 

образовательного 

процесса и способов 

взаимодействия 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникациями; 

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Смыслообразование 

и  целеполагание. 
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Лабораторная  

работа № 8. 

Наблюдение 

митоза в 

клетках 

кончика 

корешка лука на 

готовых 

микропрепарат

ах. 

Наблюдение митоза в 

клетках кончика корешка 

лука на готовых 

микропрепаратах. 

Выполняют 

лабораторную 

работу 

Получают новые 

знания, уточняют 

ранее полученные 

знания. 

Повторяют правила 

по ТБ, 

характеризуют и 

объясняют этапы 

митоза. 

Выполняют 

лабораторную 

Р: определяют цель 

работы 

П: осуществляют 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

К: задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§36 



 
 

 
  

   работу, объясняют 

ее результаты, 

делают выводы, 

оформляют в 

тетрадях 
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Мейоз, 

значение 

мейоза, фазы 

мейоза. 

Стадии развития половых 

клеток. Гаметогенез. 

Период размножения. 

Период роста. Период 

созревания. Мейоз: мейоз 

I и мейоз II. Конъюгация. 

Кроссинговер. 

Направительные тельца. 

Оплодотворение. Зигота. 

Наружное 

оплодотворение. 

Внутреннее 

оплодотворение. Двойное 

оплодотворение у 

покрытосеменных. 

Эндосперм 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«гаметогенез», 

«период 

размножения», 

«период роста», 

«период 

созревания», 

«мейоз I», «мейоз 

II», «конъюгация», 

«кроссинговер», 

«направительные 

тельца», 

«оплодотворение», 

«зигота», 

«наружное 

оплодотворение», 

«внутреннее 

оплодотворение», 

«двойное 

оплодотворение у 

покрытосеменных», 

«эндосперм».  

Характеризуют 

стадии развития 

половых клеток и 

стадий мейоза по 

схемам.  

Сравнивают митоз 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Перечислять стадии 

гаметогенеза, стадии 

мейоза. 

Характеризовать 

стадии гаметогенеза, 

сущность и стадии 

мейоза, процесса 

оплодотворения. 

 Выделять отличия в 

процессах 

формирования 

мужских и женских 

гамет. Проводить 

сравнительную 

характеристику 

хромосомного 

набора 

соматических и 

половых клеток, 

объясняя 

биологический 

смысл этих 

различий. 

Р:Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

П: Уметь давать 

определения 

терминам. 

Перечислять 

способы 

размножения. 

Сравнивать 

животных с 

различными видами 

бесполого 

размножения и 

животных  с 

внешним и 

внутренним 

оплодотворением. 

Доказывать 

эволюционное 

совершенство 

внутреннего 

оплодотворения и 

развития зародыша 

в материнском 

организме. 

Анализировать 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

 

§37 
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Формирование 

половых клеток 

у цветковых 

растений и 

позвоночных 

животных. 

и мейоз.  

Объясняют 

биологическую 

сущность митоза и 

оплодотворения 

содержание темы. 

К : отстаивая свою 

точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других 

учащихся, 

справедливо и 

корректно 

оценивать работу 

одноклассников 

§38 

70 

  

Лабораторная  

работа № 9. 

Изучение 

строения 

половых клеток 

на готовых 

микропрепарат

ах. 

Изучение строения 

половых клеток на 

готовых 

микропрепаратах. 

Выполняют 

лабораторную 

работу 

Получают новые 

знания, уточняют 

ранее полученные 

знания. 

Повторяют правила 

по ТБ, 

характеризуют 

особенности 

строения половых 

клеток. 

Выполняют 

лабораторную 

работу, объясняют 

ее результаты, 

делают выводы, 

оформляют в 

тетрадях 

Р: определяют цель 

работы 

П: осуществляют 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

К: задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§38 

71 

  

Регуляция 

деления клеток, 

нарушения 

регуляции как 

причина 

заболеваний. 

Стволовые 

клетки. 

Регуляция деления 

клеток, нарушения 

регуляции как причина 

заболеваний. Стволовые 

клетки. 

Определяют этапы 

регуляции деления 

клеток, объясняют 

нарушения 

регуляции как 

причины 

различных 

заболеваний. 

Определять этапы 

регуляции деления 

клеток, объяснять 

нарушения 

регуляции как 

причины различных 

заболеваний. 

Определять понятие 

Р:Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

П: Уметь давать 

определения 

Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

 

§38 



 
 

 
  

  Определяют 

понятие стволовые 

клетки. 

стволовые клетки. терминам. 

Анализировать 

содержание темы. 

К : отстаивая свою 

точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других 

учащихся, 

справедливо и 

корректно 

оценивать работу 

одноклассников 

  

72 

  

Урок – 

обобщение по 

теме:  

«Клеточный 

уровень». 

Обобщение по теме:  

«Клеточный уровень». 

Выступают с 

сообщениями, 

обсуждают 

сообщения с 

одноклассниками и 

учителем 

Уметь давать 

определение 

терминам. Называть 

способы 

размножения 

организмов; 

перечислять их 

свойства и значение, 

характеризовать 

особенности. 

Р: Умеют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, 

обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках. 

 



 
 

73 
  

Контрольная 

работа по теме 

«Клеточный 

уровень». 

Контрольная работа по 

теме «Клеточный 

уровень». 

Выполняют 

контрольную 

работу 

структурируют 

полученные знания, 

уточняют ранее 

полученные знания. 

Характеризуют 

особенности 

клеточного уровня. 

Выполняют 

контрольную 

работу, объясняют 

ее результаты, 

делают выводы, 

оформляют в 

тетрадях 

Р: Умеют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, 

обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках. 

 

Раздел 3. Организм. Организменный уровень (29 часов) 

74 

  

Особенности 

одноклеточных, 

колониальных и 

многоклеточны

х организмов. 

Основные 

процессы, 

происходящие в 

организме 

Онтогенез. 

Эмбриональный период 

онтогенеза (эмбриогенез). 

Постэмбриональный 

период онтогенеза. 

Прямое развитие. 

Непрямое развитие. 

Биогенетический закон. 

Закон зародышевого 

сходства. 

Биогенетический закон. 

Филогенез. 

 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «онтогенез», 

«эмбриональный 

период онтогенеза 

(эмбриогенез)», 

«постэмбриональн

ый период 

онтогенеза», 

«прямое развитие», 

«непрямое 

развитие», «закон 

зародышевого 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Перечислять 

периоды онтогенеза, 

этапы 

эмбрионального 

развития 

Характеризовать 

периоды онтогенеза, 

процессы, 

происходящие в 

каждом из периодов. 

Проводить 

сравнение прямого и 

Р:Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умеют 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

§39 



 
 

75 
  

Размножение 

организмов. 

Бесполое и 

половое 

размножение. 

сходства», 

«биогенетический 

закон», 

«филогенез». 

Характеризуют 

периоды 

онтогенеза. 

Описывают 

особенности 

онтогенеза на 

примере различных 

групп организмов. 

Объясняют 

биологическую 

сущность 

биогенетического 

закона. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

на примере 

животных с 

прямым и 

непрямым 

развитием 

.Определяют 

понятия, 

сформированные в 

ходе изучения 

темы.  

Отрабатывают 

умения 

формулировать 

гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, 

оценивать 

непрямого 

постэмбрионального 

развития организма. 

Формулировать 

биогенетический 

закон, поясняя его 

значение. 

Давать определение 

терминам. Называть 

способы 

размножения живых 

организмов; 

перечислять их 

свойства и значение 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

функционирования 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П:Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Различать развитие 

животных  с 

метаморфозом и без 

метаморфоза. 

Объяснять 

биологическую 

роль метаморфозов 

в жизни животных 

Сравнивать 

развитие с 

метаморфозом и без 

метаморфоза. 

К: Уметь 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

(паре). 

сохранения 

здоровья. 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках. 

§40 

76 

  

Двойное 

оплодотворение 

у цветковых 

растений. 

§40 

77 

  

Виды 

оплодотворения 

у животных. 

Способы 

размножения у 

растений и 

животных. 

Партеногенез. 

§40 

78 

  

Онтогенез. 

Эмбриональное 

развитие. 

§41 



 
 

79 
  

Постэмбрио-

нальное 

развитие. 

Прямое и 

непрямое 

развитие. 

полученные 

результаты 

§41 

80 

  

Жизненные 

циклы разных 

групп 

организмов. 

Регуляция 

индивидуальног

о развития. 

Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Регуляция 

индивидуального 

развития. 

Характеризуют 

жизненные циклы 

разных групп 

организмов. 

Определяют этапы 

регуляции 

индивидуального 

развития. 

Характеризовать 

жизненные циклы 

разных групп 

организмов. 

Определять этапы 

регуляции 

индивидуального 

развития 

Р: Умеют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, 

обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках. 

§41 

81 

  

Урок – 

обобщение по 

теме 

«Размножение 

организмов. 

онтогенез».  

Тестирование по теме: 

«Размножение 

организмов. онтогенез». 

Выполняют 

тестовые задания 

по теме 

структурируют 

полученные знания, 

уточняют ранее 

полученные знания. 

 

Р: Умеют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках. 

 



 
 

 
  

    воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, 

обсуждать 

  

82 

  

История 

возникновения 

и развития 

генетики, 

методы 

генетики. 

Генетические 

терминология и 

символика. 

История возникновения и 

развития генетики, 

методы генетики. 

Генетические 

терминология и 

символика. 

Закономерности 

наследования признаков, 

установленные Г. 

Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Цитологические основы 

закономерностей 

наследования при 

моногибридном 

скрещивании. 

Гибридологический 

метод. Чистые линии. 

Моногибридные 

скрещивания. Аллельные 

гены. Гомозиготные и 

гетерозиготные 

организмы. Доминантные 

и рецессивные признаки. 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«гибридологически

й метод», «чистые 

линии», 

«моногибридные 

скрещивания», 

«аллельные гены», 

«гомозиготные и 

гетерозиготные 

организмы», 

«доминантные и 

рецессивные 

признаки», 

«расщепление», 

«закон чистоты 

гамет».  

Характеризуют 

сущность 

гибридологическог

о метода.  

Описывают опыты, 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Характеризовать 

предмет изучения 

генетики, 

генетические 

термины, символы, 

понятия; раскрывать 

суть гибридологии-

ческого метода, суть 

правила 

единообразия 

гибридов первого 

поколения, суть 

закона чистоты 

гамет; 

формулировать 

правило 

расщепления. Давать 

цитологическое 

обоснование 

закономерностям 

наследования при 

моногибридном 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

П: находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К: высказывают 

свою точку зрения 

Учатся 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учатся 

использовать свои 

взгляды для 

решения проблем 

и извлечения 

жизненных 

уроков. 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

§42 

83 

  

Законы 

наследственнос

ти. Г. Менделя 

и условия их 

выполнения. 

§42 
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Цитологические 

основы 

закономерносте

й наследования. 

Анализирующее 

скрещивание 

Расщепление. Закон 

чистоты гамет.  

Практическая работа  

Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание. 

Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования признаков. 

Полигибридное 

скрещивание. Решетка 

Пеннета. 

 

проводимые 

Г.Менделем по 

моногибридному 

скрещиванию. 

Составляют схемы 

скрещивания. 

Объясняют 

цитологические 

основы 

закономерностей 

наследования 

признаков при 

моногибридном 

скрещивании.  

Решают задачи на 

моногибридное и 

дигибридное 

скрещивание. 

скрещивании §43,45 

85 

  

Лабораторная 

работа № 10. 

Составление 

элементарных 

схем 

скрещивания 

Составление 

элементарных схем 

скрещивания 

Составляют 

элементарные 

схемы скрещивания 

Уметь составлять 

элементарные схемы 

скрещивания 

Р: Умеют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, 

обсуждать 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§44 
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Хромосомная 

теория 

наследственнос

ти. Сцепленное 

наследование, 

кроссинговер. 

Генетика пола. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Аутосомы. Половые 

хромосомы. 

Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. 

Сцепление гена с полом. 

Практическая работа 

«Решение генетических 

задач на наследование 

признаков, сцепленных с 

полом» 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «аутосомы», 

«половые 

хромосомы», 

«гомогаметный 

пол», 

«гетерогаметный 

пол», «сцепление 

гена с полом».  

Дают 

характеристику и 

объясняют 

закономерности 

наследования 

признаков, 

сцепленных с 

полом.  

Составляют схемы 

скрещивания. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

на примере 

зависимости 

развития пола 

особи от ее 

хромосомного 

набора. Решают 

задачи на 

наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом 

Уметь давать 

определение 

терминам 

Характеризовать 

сущность закона  

Т. Моргана. 

Объяснять механизм 

сцепленного 

наследования 

признаков, называть 

его причины 

(конъюгация, 

перекрест 

хромосом), обращая 

внимание на 

биологическое 

значение перекреста 

хромосом 

давать определение 

терминам. Называть 

группы хромосом 

характеризовать 

группы хромосом 

(аутосомы и 

половые 

хромосомы); 

механизм 

наследования 

признаков, 

сцепленных с полом. 

Приводить примеры 

признаков, 

сцепленных с полом.  

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

П: находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К: высказывают 

свою точку зрения 

 

Учатся 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учатся 

использовать свои 

взгляды для 

решения проблем 

и извлечения 

жизненных 

уроков 

 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Учиться 

самостоятельно 

выбирать стиль 

работы,  

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможность  

использовать свои 

знания  при 

изучении других 

предметов и 

решении 

биологических  

задач 

§47 
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Определение 

пола. 

Сцепленное с 

полом 

наследование 

§47 
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Лабораторная 

работа № 11. 

Решение 

генетических 

задач. 

Решение генетических 

задач. 

Решают 

генетические задач. 

Решать задачи на 

сцепленное с полом 

наследование 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

П: находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К: высказывают 

свою точку зрения 

 

Учиться 

самостоятельно 

выбирать стиль 

работы,  

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможность  

использовать свои 

знания  при 

изучении других 

предметов и 

решении 

биологических  

задач 

§47 
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Взаимодействие 

аллельных и 

неаллельных 

генов. 

Взаимодействие 

аллельных и неаллельных 

генов. 

Определяют 

понятия, 

сформированные в 

ходе изучения 

темы.  

Отрабатывают 

умения 

формулировать 

гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, 

оценивать 

полученные 

результаты 

Уметь давать 

определение 

терминам. Называть 

способы 

взаимодействия 

генов; перечислять 

их свойства и 

значение. 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

функционирования 

Р:Умеют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, 

обсуждать 

Учиться 

признавать 

противоречивость 

и 

незавершенность 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения. 

 

§46 
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Генетические 

основы 

индивидуальног

о развития. 

Генетическое 

картирование. 

Генетические основы 

индивидуального 

развития. Генетическое 

картирование. 

Определяют 

понятия, 

сформированные в 

ходе изучения 

темы.  

Отрабатывают 

умения 

формулировать 

гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, 

оценивать 

полученные 

результаты 

Уметь давать 

определение 

терминам. Называть 

генетические основы 

индивидуального 

развития; 

перечислять их 

свойства и значение. 

Характеризовать 

особенности 

генетического 

картирования 

Р:Умеют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, 

обсуждать 

Учиться 

признавать 

противоречивость 

и 

незавершенность 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения. 

 

§48 
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Генетика 

человека, 

методы 

изучения 

генетики 

человека. 

Генетика человека, 

методы изучения 

генетики человека. 

Определяют 

понятия, 

сформированные в 

ходе изучения 

темы.  

Отрабатывают 

умения 

формулировать 

гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, 

оценивать 
полученные 

результаты 

Уметь давать 

определение 

терминам. Называть 

методы изучения 

генетики человека; 

перечислять их 

свойства и значение. 

Характеризовать их. 

Р:Умеют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

Учиться 

признавать 

противоречивость 

и 

незавершенность 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения. 

 

§48 



 
 

 
  

    причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, 

обсуждать 
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Наследственные 

заболевания 

человека, их 

предупреждени

е. Значение 

генетики. 

Наследственные 

заболевания человека, их 

предупреждение. 

Значение генетики. 

Определяют 

понятия, 

сформированные в 

ходе изучения 

темы.  

Отрабатывают 

умения 

формулировать 

гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, 

оценивать 

полученные 

результаты 

Уметь давать 

определение 

терминам. Называть 

наследственные 

заболевания; 

перечислять 

способы их 

предупреждения. 

Характеризовать 

значение генетики 

Р:Умеют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, 

обсуждать 

Учиться 

признавать 

противоречивость 

и 

незавершенность 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения. 

 

§48 
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Лабораторная 

работа № 12. 

Составление и 

анализ 

родословных 

человека. 

Составление и анализ 

родословных человека. 

Составляют и 

анализируют 

родословные 

человека. 

Составлять и 

анализировать 

родословные 

человека. 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

П: находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и  

структурируют ее. 

К: высказывают 

Учиться 

самостоятельно 

выбирать стиль 

работы,  

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможность  

использовать свои 

знания  при 

изучении других 

 



 
 

 
  

    свою точку зрения предметов и 

решении 

биологических  

задач 
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Ненаследственн

ая 

изменчивость. 

Лабораторная 

работа № 13. 

Изучение 

изменчивости, 

построение 

вариационного 

ряда и 

вариационной 

кривой. 

Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. 

Модификации. Норма 

реакции.  

Лабораторная работа 

«Выявление 

изменчивости 

организмов» 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«изменчивость», 

«модификации», 

«модификационная 

изменчивость», 

«норма реакции». 

Характеризуют 

закономерности 

модификационной 

изменчивости 

организмов.  

Приводят примеры 

модификационной 

изменчивости и 

проявлений нормы 

реакции.  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

на примере 

организмов с 

широкой и узкой 

нормой реакции.  

Выполняют 

лабораторную 

работу по 

выявлению 

изменчивости у 

организмов 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Характеризовать 

свойства живых 

организмов: 

наследственность и 

изменчивость; 

объяснять 

воздействие 

генотипа и условий 

среды на 

формирование 

фенотипа 

Р:Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в 

классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

П: Представлять  

информацию в виде  

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

К: Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

 

Учиться 

признавать 

противоречивость 

и 

незавершенность 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения. 

 

§49 
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Наследственная 

изменчивость. 

Виды 

наследственной 

изменчивости. 

Закономерности 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость. Причины 

мутаций.  

Генные, хромосомные и 

геномные мутации. 

Утрата. Делеция. 

Дупликация. Инверсия. 

Синдром Дауна. 

Полиплоидия. Колхицин. 

Мутагенные вещества. 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «генные 

мутации», 

«хромосомные 

мутации», 

«геномные 

мутации», 

«утрата», 

«делеция», 

«дупликация», 

«инверсия», 

«синдром Дауна», 

«полиплоидия», 

«колхицин», 

«мутагенные 

вещества».  

Характеризуют 

закономерности 

мутационной 

изменчивости 

организмов.  

Приводят примеры 

мутаций у 

организмов.  

Сравнивают 

модификации и 

мутации. 

Обсуждают 

проблемы 

изменчивости 

организмов. 

Называть виды 

взаимодействия 

неаллельных генов 

Характеризовать 

законы 

наследственности, 

виды 

взаимодействия 

неаллельных генов. 

Решать задачи на 

взаимодействия 

неаллельных генов. 

Давать определение 

терминам. Называть 

виды мутаций; 

факторы, способные 

вызвать увеличение 

частоты мутаций. 

Характеризовать 

формы 

изменчивости. 

Выделять основные 

различия между 

модификациями и 

мутациями. 

Перечислять виды 

мутаций, факторы, 

способные вызвать 

увеличение частоты 

мутаций. 

Обосновывать 

биологическую роль 

мутаций. Приводить 

примеры 

изменчивости, 

наследственности и 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

Самостоятельно 

осознавать  

причины своего 

успеха или неуспеха 

и находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха. 

Работая по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и  дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

компьютер). 

П: находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

Осуществляют 

логическую 

операцию 

установления 

отношений; 

К: высказывают 

свою точку зрения 

Учатся критично 

Учатся 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учатся 

использовать свои 

взгляды для 

решения проблем 

и извлечения 

жизненных 

уроков. 

Учатся 

самостоятельно 

выбирать стиль 

работы,  

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможность  

использовать свои 

знания  при 

изучении других 

предметов. 

§49 
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Мутации, виды 

мутаций. 

Мутагены, их 

влияние на 

организмы. 

Эпигенетика. 

§49 



 
 

 
  

   приспособленности 

растений и 

животных к среде 

обитания 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его. 
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Доместикация и 

селекция. 

Методы 

селекции, их 

генетические 

основы. 

Селекция. Гибридизация. 

Массовый отбор. 

Индивидуальный отбор. 

Чистые линии. 

Близкородственное 

скрещивание. Гетерозис. 

Межвидовая 

гибридизация. 

Искусственный 

мутагенез. 

Биотехнология. 

Антибиотики 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «селекция», 

«гибридизация», 

«массовый отбор», 

«индивидуальный 

отбор», «чистые 

линии», 

«близкородственно

е скрещивание», 

«гетерозис», 

«межвидовая 

гибридизация», 

«искусственный 

мутагенез», 

«биотехнология», 

«антибиотики». 

Характеризуют 

методы 

селекционной 

работы.  

Сравнивают 

массовый и 

индивидуальный 

отбор.  

Уметь давать 

определение 

терминам.  

Называть основные 

методы селекции, 

виды гибридизации. 

Характеризовать 

основные методы 

селекции, виды 

гибридизации, 

явление гетерозиса; 

знать методику, 

позволяющую 

преодолеть 

стерильность 

межвидовых 

(межродовых) 

гибридов. 

Приводить примеры 

селекционных работ. 

Р: корректировать 

знания и  

объективно их 

оценивать. 

П:умение работать 

с текстом, выделять 

в нем главное, 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия.  

К:отстаивают свою 

точку зрения, 

приводят 

аргументы, Умеют 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Осмысливают 

причины 

многообразия 

животного мира 

§50 
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Искусственный 

отбор, его виды. 

Готовят сообщения 

к уроку-семинару 

«Расширение 

генетического 

разнообразия 

селекционного 

материала. 

Биобезопасность.» 

 §50 

99 

  

Расширение 

генетического 

разнообразия 

селекционного 

материала. 

Биобезопасност

ь. 

Расширение 

генетического 

разнообразия 

селекционного материала. 

Биобезопасность. 

Выступают с 

сообщениями, 

обсуждают 

сообщения с 

одноклассниками и 

учителем 

Уметь давать 

определение 

терминам. Называть 

способы селекции 

организмов; 

перечислять их 

свойства и значение, 

характеризовать 

особенности. 

Р: Умеют 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, 

обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках. 

§50,51 
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Урок  - 

обобщение по 

теме: 

«Генетика. 

Селекция». 

Тестирование 

по теме: 

«Генетика. 

Селекция». 

Обобщение по теме: 

«Генетика. Селекция». 

Тестирование по теме: 

«Генетика. Селекция». 
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Урок  - 

обобщение по 

теме: 

«Организм. 

Организменный 

уровень». 

Обобщение по теме: 

«Организм. 

Организменный уровень». 
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Урок  - 

обобщение 

Обобщение       

 

 

 

 

 


