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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса биологии10  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 среднего общего образования,  рабочей программы по 

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

«Вертикаль» под редакцией В.В. Пасечника. 

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

 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени 

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

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



Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Личностные результаты: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам признания высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей, 

 реализации установок здорового образа жизни;  

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

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

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью 

Метапредметные результаты:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

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

умение работать с разными источниками биологической информации: 

 находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих  

Предметные результаты: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

  характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я 

теория Ч. Дарвина),; 

 учения В.И. Вернадского о биосфере;  

 законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

 вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки выделение 

существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной и животной, 

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

многоклеточных;   

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

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

круговорот веществ) объяснение роли биологии в формировании научного 

мировоззрения, вклада биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; 

 отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов 

на организмы; 

 причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций приведение доказательств (аргументация) 

единства живой и неживой природы, родства живых организмов и окружающей среды; 

 необходимости сохранения видов умение пользоваться биологической 

терминологией и символикой. 

 решение элементарных биологических задач;  

 составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) описание особей видов по морфологическому критерию 



выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания сравнение 

биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы) и 

формулировка выводов на основе сравнения.  

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

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

решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде оценка этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение)  

В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснение их результатов   

В сфере физической деятельности: Обоснование и соблюдение мер профилактики 

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

поведения в природной среде 

Основу структурирования содержания курса биологии в средней школе 

составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены 

содержательные линии курса: Биология как наука; Методы научного познания; Клетка; 

Организм; Вид; Экосистемы. 

 

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

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная); 

 сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; строение 

биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику;   

 уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, решать элементарные биологические задачи; 

составлять элементарные схемы скрещивания; выявлять источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

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

  правил поведения в природной среде;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Общая биология 

10 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (2 ч) 

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

понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками 

(химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая 

биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса.  

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

науками»  

Тема 1. Клетка (18 ч) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

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

структурная и функциональная единица живого. 

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

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, 

нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

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

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

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

бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций 

обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического 

обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая 

роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

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

Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по 

матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

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

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

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК, модели-аппликации «Синтез 

белка». 



Лабораторные работы: 

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

и их описание». 

№2 «Сравнение строения клеток растений и животных». 

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

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

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

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. 

Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое 

значение оплодотворения. 

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

дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез 

растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. 

Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть 

организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

Тема 3. Основы генетики (7ч) 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные 

Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные 

аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 

законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

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

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплѐнное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 

Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. 

Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. 

Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их 

роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 



Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

Демонстрация: моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, 

перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, 

полиплоидных растений. 

Практические и лабораторные работы: 

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

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

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

ряда и кривой. Изучение фенотипов растений» 

Обобщение и повторение изученного материала (1 ч) 

 

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

№ Тематический блок Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы  

1 Введение  2 --- --- 

2 Тема 1. Клетка. 18 2 1 

3 Тема 2. Размножение и 

индивидуальное размножение 

организмов. 

6 --- 1 

4 Тема 3.Основы генетики.  6 3 1 

6 Резервное время 2 --- --- 

 Итого: 34 6 3 

 

УМК 

Используемый УМК  включает в себя учебник для общеобразовательных 

учреждений «Биология 10-11», авторов  Каменский А.А., Е.А. Криксунов, В.В. 

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

 

Дополнительные пособия для учителя:  

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

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

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

1995. 

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

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

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

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

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

Кострома, 1996. 



6) Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь / Г.М.Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. 

– М.: Академия, 2001. 

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

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

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

Минск: Экоперспектива, 1997. 

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

10) Машкова,Н.Н.Биология:пособие для подготовки к ЕГЭ / Н.Н.Машкова – СПб. : 

невский проспект, 2004. 

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

В.С.Кучменко. – М.: Мнемозина,1999. 

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

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

Граф,2006. 

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

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

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

методика /И.Н.Пономарѐва,  

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

17) Шапиро, Я.С. Микроорганизмы: вирусы, бактерии, грибы / Я.С.Шапиро. – СПб.: 

ЭЛБИ, 2003. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 10 класс. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока  Форма 

организа

ции 

урока  

Содержание и 

виды УУД  

Планируемые результаты Домашнее 

задание План  Факт  Предметные Метапредметные Личностные 

   Введение 2 часа  

1   История развития 

биологии. Методы 

исследования в 

биологии. 

Изучение 

нового 

материала 

Знать/понимать 

Знать методы 

изучения живой 

природы и их 

характеризовать 

эксперимент, 

описание, 

исторический 

метод, гипотезы и 

законы 

Иметь 

представление о 

биологии, как науке 

о живой природе; о 

профессиях, 

связанных с 

биологией; об 

уровневой 

организации живой 

природы. 

Знание биологи-

ческих наук и 

объектов их изу-

чения. Знание 

признаков живых 

организмов, умение 

давать им 

характеристику. 

Различение объ-

ектов живой и 

неживой природы. 

Знание и 

соблюдение правил 

работы в кабинете 

биологии 

Определять место 

биологии в системе 

наук.  Оценивать 

вклад различных 

учѐных-биологов в 

развитие науки 

биологии  

Выделять основные 

методы 

биологических 

исследовании.   

Объяснять значение 

биологии для 

понимания научной 

картины мира 

Составление на 

основе работы  

с учебником и 

другими  

информационными 

источниками схемы,  

раскрывающей этапы 

проведения  

научного 

исследования и их 

взаимосвязь. 

Умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

Воспитание у 

учащихся 

чувства 

гордости за 

российскую 

биологическую 

науку. 

Познавательны

й интерес к 

естественным 

наукам.  

Понимание 

многообразия и 

единства 

живой природы 

на основании 

знаний о 

признаках 

живого.  

Реализации 

этических 

установок по 

отношению к 

биологическим 

открытиям, 

исследованиям 

и их 

результатам; 

§1,2 

2   Сущность жизни, 

свойства живого. 

Уровни 

организации живой 

материи. 

Изучение 

нового 

материала 

Знать и уметь 

распознавать 

уровни жизни, 

царства живого, 

дифференцирован

ные и 

интегрированные 

биологические 

науки. 

§3,4 



работать в составе 

творческих групп. 

   Тема 1. Клетка. 18 часов  

3   Основные методы 

цитологии. 

Клеточная теория. 

Комбинир

ованный 

урок.  

Знать фамилии 

великих ученых-

микроскопистов, 

характеризовать 

основные 

положения 

клеточной теории, 

приводить 

сравнения про- и 

эукариотических 

клеток, животных 

и растений. 

Знать фамилии 

великих ученых-

микроскопистов, 

характеризовать 

основные 

положения 

клеточной теории, 

приводить 

сравнения про- и 

эукариотических 

клеток, животных и 

растений. 

Р:умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее 

выполнения и 

оценивать по-

лученные 

результаты. 

П:  умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

смысловое чтение, 

отделять главное от 

второстепенного, 

определять критерии 

для характеристики 

природных объектов 

К:  умение 

воспринимать ин-

формацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп. 

Учиться 

использовать 

свои взгляды 

на мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков  

Учиться 

признавать 

противоречиво

сть и 

незавершеннос

ть своих 

взглядов на 

мир, 

возможность 

их изменения 

§5,6 

4   Вода и 

минеральные 

вещества клетки. 

Изучения  

нового 

материала 

Называть  

свойства и 

значение 

элементов, 

входящих в состав 

живого. 

Обосновывать 

процессы и 

механизмы, 

происходящие в 

живых 

организмах. 

Называть  свойства 

и значение 

элементов, 

входящих в состав 

живого. 

Обосновывать 

процессы и 

механизмы, 

происходящие в 

живых организмах. 

Р:умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее 

выполнения и 

оценивать по-

лученные 

результаты. 

П:  умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

смысловое чтение, 

Учиться 

использовать 

свои взгляды 

на мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков  

§7,8 



отделять главное от 

второстепенного, 

определять критерии 

для характеристики 

природных объектов 

К:  умение 

воспринимать ин-

формацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп. 

Учиться 

признавать 

противоречиво

сть и 

незавершеннос

ть своих 

взглядов на 

мир, 

возможность 

их изменения 

5   Углеводы и 

липиды. 

Комбинир

ованный 

урок 

Называть 

вещества, 

входящие в состав 

углеводов, жиров 

и липидов знать 

их функции, 

классификацию, 

общую формулу, 

приводить 

примеры. 

Обосновывать 

принадлежность 

веществ к 

биополимерам. 

Называть вещества, 

входящие в состав 

углеводов, жиров и 

липидов знать их 

функции, 

классификацию, 

общую формулу, 

приводить 

примеры. 

Обосновывать 

принадлежность 

веществ к 

биополимерам. 

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 

углеводов  

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§9,10 

6   Строение и 

функции белков. 

Комбинир

ованный 

урок 

Называть 

мономеры 

белковых молекул 

и его 

составляющие, 

уровни 

организации, 

перечислять 

функции белков, 

объяснять процесс 

образования 

Называть 

мономеры 

белковых молекул и 

его составляющие, 

уровни 

организации, 

перечислять 

функции белков, 

объяснять процесс 

образования 

пептидной цепи 

Р:умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

П: умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

Осмысливают 

тему урока 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

белков 

§11 



пептидной цепи критерии для 

классификации 

объектов. 

К: умение слушать и 

задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

7   Нуклеиновые 

кислоты: ДНК и 

РНК. Типы РНК. 

Комбинир

ованный 

урок 

Давать 

определение 

терминам. 

Перечислять типы 

нуклеиновых 

кислот, называть 

составляющие 

мономеров ДНК и 

РНК, 

характеризовать 

особенности 

строения 

нуклеиновых 

кислот, 

обосновывать 

значение НК в 

организме. 

Давать определение 

терминам. 

Перечислять типы 

нуклеиновых 

кислот, называть 

составляющие 

мономеров ДНК и 

РНК, 

характеризовать 

особенности 

строения 

нуклеиновых 

кислот, 

обосновывать 

значение НК в 

организме. 

Р: определяют цель 

работы 

П: осуществляют 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

К: задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

 

Осознание 

единства 

живой природы 

на основе 

знаний о  

нуклеиновых 

кислотах 

§12 

8   АТФ и др. 

органические 

вещества клетки. 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплени

я  знаний 

Давать 

определение 

терминам. 

Перечислять 

составляющие 

нуклеотида АТФ 

(АДФ, АМФ),  

различные группы 

витаминов, 

характеризовать 

особенности 

строения молекул, 

объяснять роль 

витаминов в 

организме. 

Давать определение 

терминам. 

Перечислять 

составляющие 

нуклеотида АТФ 

(АДФ, АМФ),  

различные группы 

витаминов, 

характеризовать 

особенности 

строения молекул, 

объяснять роль 

витаминов в 

организме. 

Р: корректируют 

свои знания. 

Оценивают 

собственные 

результаты. 

П: анализируют 

полученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

К: выражают в 

ответах свои мысли 

 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§13 



9   Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана. 

Урок-

практикум. 

Лаборатор

ная работа 

№1 

«Наблюде

ние клеток 

растений и 

животных 

под 

микроскоп

ом на 

готовых 

препаратах 

и их 

описание». 

Знать Строение 

клетки. Основные 

части и органоиды 

клетки, их 

функции. 

Строение и 

функции 

хромосом. ДНК-

носитель 

наследственной 

информации. 

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. 

П: Поиск 

информации, ее  

отбор и 

структурирование, 

Использование 

различных 

источников 

информации по 

биологии, 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между белковой 

природой ферментов 

и оптимальными   

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. 

Оценивать 

значение 

знаний для 

жизни и 

здоровья 

человека. 

§14 

10   Ядро. 

Хромосомный 

набор клетки. 

Комбинир

ованный 

урок 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«прокариоты», 

«эукариоты», 

Уметь выделять 

общие 

существенные 

признаки строения 

клетки и признаки 

строения 

компонентов 

Р: Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. В 

диалоге с учителем 

Осознавать 

важность 

знаний о 

строении 

клетки. 

Учиться 

использовать 

§14 



«хроматин», 

«хромосомы», 

«кариотип», 

«соматические 

клетки», 

«диплоидный 

набор», 

«гомологичные 

хромосомы», 

«гаплоидный 

набор хромосом», 

«гаметы», 

«ядрышко».  

Характеризуют 

строение ядра 

клетки и его связи 

с эндоплазмати-

ческой сетью. 

Решают 

биологические 

задачи на 

определение 

числа хромосом в 

гаплоидном и 

диплоидном 

наборе 

клетки. совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Уметь оценить 

степень успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

П: Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Давать определение 

эти знания для 

решения 

возникающих 

проблем. 

11   Цитоплазма и 

основные 

органоиды клетки. 

Комбинир

ованный 

урок 

Знать и называть 

органоиды клетки, 

характеризовать 

строение ЭПС и 

других 

органоидов, 

объяснять 

наличие большого 

числа 

митохондрий в 

молодых клетках 

и в клетках с 

большими 

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 

Понимать 

важность 

знаний о 

строении и 

функциях 

органоидов 

клетки, о связи 

строения 

органоидов с 

выполняемыми 

ими 

функциями. 

§15 

12   Цитоплазма и 

основные 

органоиды клетки. 

Комбинир

ованный 

урок 

§16,17 



энергетическими 

затратами. 

результаты работ. 

П: уметь давать 

определѐнные 

понятия, 

классифицировать 

их, готовить 

презентации. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объектов. 

К: уметь работать в 

парах, слушать 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

13   Особенности 

строения клеток 

прокариот  и 

эукариот. 

Урок-

практикум. 

Лаборатор

ная работа 

№2 

«Сравнени

е строения 

клеток 

растений и 

животных

». 

Уметь 

распознавать 

органоиды клетки 

прокариот, 

сравнивать со 

строением клеток 

эукариот и делать 

выводы. 

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. 

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 

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, 

определить для 

себя, как эти 

§18,19 



Характеризовать 

особенности 

строения и 

функционирования 

клеток. 

моделировать, 

составлять и 

заполнять таблицы. 

К: Выявить 

западающие темы 

самостоятельно или с 

помощью учителя, 

составить план 

ликвидации пробелов 

в знаниях. 

знания 

пригодятся в 

жизни. 

14   Неклеточные 

формы жизни. 

ВИЧ-инфекция и 

СПИД. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Перечислять 

элементы, 

входящие в состав 

вирусной 

частицы, способы 

борьбы со 

 СПИДом, 

характеризовать 

особенности 

строения и 

функции вирусов, 

особенности 

различных 

вирусных 

заболеваний и их 

профилактики. 

Объяснять 

принадлежность 

вирусов к живым 

организмам. 

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, 

оценивать ее 

достоверность. 

Р: Целепологание, 

умение выделять то, 

что уже известно 

о вирусах, 

корректировать план 

изучения темы урока, 

составлять план 

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 

безопасного 

образа жизни 

человека. 

§20 



ответа, давать 

самооценку себе, 

оценивать ответ 

одноклассников 

К: Уметь работать в 

коллективе, 

самостоятельно, 

участвовать в 

дискуссиях, 

аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения. 

15   Обмен веществ и 

энергии в клетке. 

Типы питания 

клеток. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Контрольн

ая работа 

по теме: 

«Органоид

ы 

прокариот

ических и 

эукариоти

ческих 

клеток» 

Характеризовать 

единство живого 

организма, 

многообразие 

живых 

организмов: 

одноклеточных, 

многоклеточных и 

колониальных. 

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 

дифференцировать 

полученные знания, 

уметь 

выражать свои 

мысли  

К: уметь работать в 

парах, слушать 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку зрения; 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Понимать 

важность 

знаний о 

метаболизме и  

энергетическом 

обмене.  

Устанавливать  

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 

§21 



16   Энергетический 

обмен в клетке. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Знать определение 

терминов, 

называть вещества 

– источники 

энергии, продукты 

реакций, 

описывать 

строение АТФ. 

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, 

составляющие 

основу 

жизнедеятельности 

клетки. 

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 

свою точку зрения; 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Понимать 

важность 

знаний о 

метаболизме и  

энергетическом 

обмене.  

Устанавливать  

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 

§22 

17   Фотосинтез и 

хемосинтез. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Знать определения 

терминов, 

называть типы 

питания, фазы и 

продукты 

фотосинтеза, 

группы 

гетеротрофов. 

Приводить 

примеры 

Уметь объяснять 

смысл световой и 

темновой фаз 

фотосинтеза. 

Хемосинтез.  

 

Р: Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь работать по 

плану, сверять свои 

Осмысливают 

причины  

разнообразия 

типов питания 

клетки. 

Осознают 

единство и 

целостность 

организма, 

возможность 

§23,24,25 



автотрофов, 

гетеротрофов и 

организмов со 

смешанным типом 

питания. 

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. 

его 

познаваемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Устанавливают

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 

18   Генетический код и 

его свойства. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Давать 

определения 

терминам, 

называть этапы 

биосинтеза белка, 

характеризовать  и  

объяснять роль 

генетического 

кода, ферментов, 

матричную 

функцию ДНК, 

смысл 

избыточности 

генетического 

кода. 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть этапы 

биосинтеза белка 

(место 

осуществления 

транскрипции и 

трансляции) 

Характеризовать 

(описывать) 

процесс биосинтеза 

белков в клетке. 

Объяснять роль 

генетического кода, 

роль биосинтеза 

белка в клетке. 

Р:Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составление плана и 

последовательности 

действий. 

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 

Осознают 

единство и 

целостность 

организма, 

возможность 

его 

познаваемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Устанавливают  

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 

§26 

19   Синтез белков в 

клетке. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Синтез белков в 

клетке. Ген. 

Генетический код. 

Триплет. Кодон. 

Транскрипция. 

§26 



Антикодон. 

Трансляция.  

Полисома 

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 

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 уступать. 

20   Процессы 

транскрипции и 

трансляции. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Характеризовать  

и  объяснять роль 

генетического 

кода, оперона, 

репрессора в 

биосинтезе 

белков. 

§27 



Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых дей-

ствий. 

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

21   Жизненный цикл 

клетки. Митоз. 

Амитоз. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Знать Жизненные 

циклы клеток, 

апоптоз. 

Пресинтетический 

период, 

синтетический 

период. 

Постсинтетичес-

кий период, 

репликация. 

Уметь определять 

стадии 

жизненного цикла 

клеток. Объяснять 

механизм 

апоптоза и митоза. 

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: корректировать 

знания и  объективно 

их оценивать. 

П: умение  обобщать 

и систематизировать 

знания, делать 

заключения и 

выводы, строить 

логическое 

рассуждение. 

К: отстаивая свою 

точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других 

учащихся, 

справедливо и 

корректно оценивать 

работу 

одноклассников и 

уважительно 

относиться к мнению 

других 

Учиться 

самостоятельно 

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможность  

использоватьсв

ои знания  при 

изучении 

других 

предметов и 

решении 

биологических  

задач. 

§28,29 

22   Мейоз. Комбинир

ованный 

урок. 

Знать Деление 

клетки – основа 

роста. Развития и 

размножения 

организмов. 

Мейоз. 

Конъюгация. 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть фазы 

мейоза, органоиды, 

участвующие в 

делении клетки, 

Р: корректировать 

знания и  объективно 

их оценивать. 

П: умение  обобщать 

и систематизировать 

знания, делать 

заключения и 

Учиться 

самостоятельно 

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможность  

использовать 

§30 



Кроссинговер.  

Уметь определять 

и объяснять 

стадии митоза и 

мейоза. 

характеризовать 

механизм деления 

клетки; описывать 

процессы, 

происходящие в 

каждой из фаз 

мейоза. Объяснять 

биологический 

смысл мейоза 

выводы, строить 

логическое 

рассуждение. 

К: отстаивая свою 

точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других 

учащихся, 

справедливо и 

корректно оценивать 

работу 

одноклассников и 

уважительно 

относиться к мнению 

других 

свои знания  

при изучении 

других 

предметов и 

решении 

биологических  

задач. 

23   Формы 

размножения 

организмов. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Проверочн

ая работа 

по темам 

«Митоз» и 

« Мейоз» 

Знать Половое и 

бесполое 

размножение.  

Объяснять 

способы 

размножения и 

приводить 

примеры. 

Уметь давать 

определения 

терминам. 

Перечислять виды 

бесполого и 

полового 

размножения 

организмов. 

Называть мужские 

и женские половые 

гаметы 

описывать 

сущность 

размножения 

организмов(бактери

й, грибов, растений, 

животных и 

человека). 

Характеризовать 

виды бесполого и 

полового 

размножения 

организмов. 

Осуществлять 

Р: Умение 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную проблему, 

определять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Умение работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Давать 

определения 

терминам. .  

Различатьбесполое и 

половое 

размножение 

Анализировать 

содержание 

демонстрационных 

материалов 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

§31,32 



сравнительную 

характеристику 

бесполого и 

полового 

размножения, 

объяснять 

преимущества 

полового 

размножения. 

К: Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

24   Строение и 

развитие половых 

клеток. 

Комбинир

ованный 

урок. 

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. 

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 

даватьопределения 

терминам. 

Перечислять способы 

размноженияСравнив

ать животных с 

различными видами 

бесполого 

размножения и 

животных  с 

внешним и 

внутренним 

оплодотворением. 

Доказыватьэволюцио

нное совершенство 

внутреннего 

оплодотворения и 

развития зародышав 

материнском 

организме. 

Анализировать 

содержание темы. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение  

 

§33 



К: отстаивая свою 

точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других 

учащихся, 

справедливо и 

корректно оценивать 

работу 

одноклассников 

25   Оплодотворение и 

процессы 

онтогенеза. 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени

я изучен-

ного 

материала 

Характеризовать 

стадии процесса 

оплодотворения. 

Знать 

Индивидуальное 

развитие 

организма. 

Причины 

нарушения 

развития 

организмов.  

Уметь определять 

стадии 

эмбрионального 

развития, 

приводить 

примеры 

различных типов 

онтогенеза 

Характеризовать 

стадии процесса 

оплодотворения. 

Знать 

Индивидуальное 

развитие организма. 

Причины 

нарушения 

развития 

организмов.  

Уметь определять 

стадии 

эмбрионального 

развития, 

приводить примеры 

различных типов 

онтогенеза 

Р: Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

П: Уметь 

даватьопределения 

терминам. 

Перечислять способы 

размноженияСравнив

ать животных с 

различными видами 

бесполого 

размножения и 

животных  с 

внешним и 

внутренним 

оплодотворением. 

Доказыватьэволюцио

нное совершенство 

внутреннего 

оплодотворения и 

развития зародышав 

материнском 

организме. 

Анализировать 

содержание темы. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение  

 

§34 



К : отстаивая свою 

точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других 

учащихся, 

справедливо и 

корректно оценивать 

работу 

одноклассников 

26   Индивидуальное 

развитие. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Знать периоды 

постэмбрионально

го развития: 

ювенильный, 

пубертальный, 

старение. Прямое 

и непрямое 

развитие. Уметь 

определять и 

приводить 

примеры стадий 

постэмбрионально

го развития. 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Перечислять 

периоды 

онтогенеза, этапы 

эмбрионального 

развития 

Характеризовать 

периоды 

онтогенеза, 

процессы, 

происходящие в 

каждом из 

периодов. 

Проводить 

сравнение прямого 

и непрямого 

постэмбриональног

о развития 

организма. 

Формулировать 

биогенетический 

закон, поясняя его 

значение. 

Давать определение 

терминам. 

Называть способы 

размножения 

живых организмов; 

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 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках. 

§35,36,37 



перечислять их 

свойства и значение 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

функционирования 

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). 

Уметь объективно 

оценивать работу 

членов группы. 

   Тема 3.Основы генетики. 6 часов.  

27   История развития 

генетики. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Характеризовать 

предмет изучения 

генетики, 

генетические 

термины, 

генетические 

символы и 

термины, суть 

гибридологическо

го метода, 

правила 

единообразия 

гибридов первого 

поколения, закон 

чистоты гамет, 

Характеризовать 

предмет изучения 

генетики, 

генетические 

термины, 

генетические 

символы и 

термины, суть 

гибридологическог

о метода, правила 

единообразия 

гибридов первого 

поколения, закон 

чистоты гамет, 

правила 

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 

§38 



правила 

расщепления, 

решать задачи на 

моногибридное 

скрещивание 

расщепления, 

решать задачи на 

моногибридное 

скрещивание 

оценивании 

своей работы и 

работы 

однокласснико

в 

28   Закономерности 

наследования 

признаков. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Урок-

практикум.  

П/р №1 

«Составле

ние 

простейши

х схем 

скрещиван

ия». 

Законы  

наследственности. 

Раскрывать 

сущность закона 

независимого 

наследования 

генов. Решать 

задачи данного 

типа. 

Характеризовать 

виды 

взаимодействия 

аллельных генов. 

Характеризовать 

законы 

наследственности. 

Раскрывать 

сущность закона 

независимого 

наследования генов. 

Решать задачи 

данного типа. 

Характеризовать 

виды 

взаимодействия 

аллельных генов. 

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 

 

§39 

29   Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

скрещивания. 

Урок-

практикум. 

П/р №2 

«Решение 

элементар

ных 

генетическ

их задач». 

§40,41 

30   Хромосомная 

теория 

наследственности.  

Взаимодействие 

неаллельных генов. 

Цитоплазматическа

я наследственность. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Влияние 

мутагенов на 

организм 

человека. 

Значение генетики 

для медицины и 

селекции. 

Характеризовать 

формы 

изменчивости, 

выделять 

основные 

различия между 

модификациями и 

Уметь давать 

определение 

терминам 

Характеризовать 

сущность закона  

Т. Моргана. 

Объяснять 

механизм 

сцепленного 

наследования 

признаков, 

называть его 

причины 

(конъюгация, 

перекрест 

хромосом), обращая 

внимание на 

Р: планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

П: находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К: высказывают свою 

точку зрения 

 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

однокласснико

в 

Учиться 

самостоятельно 

выбирать стиль 

работы,  

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможность  

использовать 

§42,43,44 



мутациями, 

перечислять виды 

мутаций и 

факторы. 

Приводить 

примеры. 

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. Решать 

задачи на 

сцепленное с полом 

наследование 

свои знания  

при изучении 

других 

предметов и 

решении 

биологических  

задач 31   Генетика пола. 

Сцепленное с 

полом 

наследование. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Хромосомная 

теория 

наследственности. 

Цитоплазматическ

ая 

наследственность. 

§45 

32   Изменчивость. 

Норма реакции. 

Мутации: виды, 

причины. 

Урок-

практикум. 

Л/р №3 

«Изучение 

изменчиво

сти у 

растений и 

животных, 

построени

е 

вариацион

ного ряда 

и кривой. 

Изучение 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«изменчивость», 

«модификации», 

«модификационна

я изменчивость», 

«норма реакции». 

Характеризуют 

закономерности 

модификационной 

изменчивости 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Характеризовать 

свойства живых 

организмов: 

наследственность и 

изменчивость; 

объяснять 

воздействие 

генотипа и условий 

среды на 

формирование 

фенотипа 

Р:Самостоятель-но 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

П: Представлять  

информацию в виде  

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

Учиться 

признавать 

противоречиво

сть и 

незавершен-

ность своих 

взглядов на 

мир, 

возможность 

их изменения. 

 

§46,47,48 



фенотипов 

растений» 

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 

обобщать понятия. 

К: Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

 

33   Систематизация и 

обобщение. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Обобщить знания 

по теме  

    

34   Систематизация и 

обобщение. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Обобщить знания 

по теме  

    

 

 
 


