
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии составлена: 

 в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

 на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 года, приказом Министерства 

просвещения РФ от 30.08.2013 № 1015 

 федерального перечня учебников, рекомендуемого к использованию при 

реализации образовательных программ среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 

345 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189,  

 учебного плана ГБОУ СОШ № 307 

 примерной программы среднего общего образования по биологии с учетом 

авторской программы по биологии авторов А.А. Каменского, Е.К.Касперской 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, «Просвещение», 

Москва, 2017 год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование в 10 классе учебника (учебно - 

методического комплекса): Биология: Человек. 10 класс. А.А.Каменский, Е.К.Касперская, 

В.И. Сивоглазов – 2-е изд., – М.: Просвещения, 2020. – 159 с: ил. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что программа и комплекс хорошо оснащены методически, во всех темах постоянно 

уделяется внимание развитию системы эволюционных, биогенетических, экологических 

понятий. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Перечень УМК: 

Учебник – Биология. 10 класс. А.А.Каменский, Е.К.Касперская, В.И. Сивоглазов – 2-е 

изд., – М.: Просвещение, 2020. – 159 с.,: ил. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование знаний, обучающихся о живой природе, ее ключевых 

особенностях: основных признаках живого, уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на 

разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание 

уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция.  

Приоритетной задачей образования становится развитие личности, и поэтому особую 

важность приобретает системно-структурной подход в обучении. Он обеспечивает 

преемственность и логическую последовательность учебного материала на всех ступенях 



образования. В итоге создаются благоприятные дидактические условия для развития у 

школьников системного мышления. При системно-структурном подходе к обучению 

биология рассматривается как единый учебный предмет, что предполагает определенные 

требования и к содержанию учебного материала, и к его методическому построению. 

 Каждая система имеет свою структуру, которая не сводится к сумме частей, а состоит 

из взаимосвязанных элементов. В биологии системный подход стал основой учения об 

уровнях организации жизни. Биологическая система любого уровня организации — это 

целое, состоящее из взаимосвязанных частей целое-часть, биосфера-экосистема, экосистема-

вид, вид-популяция, популяция-особь, организм-орган, орган-ткань, ткань-клетка, клетка-

органоид, органоид-молекула, молекула-атом. Это тот «стержень» биологического 

образования, который дает возможность обеспечить преемственность и логическую 

последовательность учебного материала на всех ступенях обучения биологии. В курсе 

«Общая биология» эта закономерность прослеживается особенно чётко. Программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках.  

Изучение курса основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении 

биологических дисциплин в младших классах, а также приобретённых на уроках химии, 

экологии, физики, истории, литературы, физической и экономической географии. Для 

использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности программой 

предусмотрено выполнение лабораторных работ, которые объединены в практикумы. В 

программе даётся примерное распределение материала по разделам и темам. 

Сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по каждому 

разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи курса «Общая 

биология» с другими изучаемыми предметами. Предложен перечень литературы. 

 Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

  - овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии; вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

-   воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде; собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем;   

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

-  формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности на уроках биологии и в реальной жизни 

для решения практических задач.  

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 



  - формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

  - формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;  

 - приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;  

-  воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности, учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

-   создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями 

региона. 

 Программа курса «Биология» для учащихся 10 - 11 классов ставит целью подготовку 

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении.  

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных и 

практических работ, экскурсий.  

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

 Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений 

на основе практической деятельности.  

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Биология» входит в обязательную часть Учебного плана. Данная 

программа рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю. При этом резерв свободного 

времени, предусмотренный примерной программой, направлен на реализацию авторского 

подхода для использования разнообразных форм организации учебного процесса и 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год (по программе): 34 часа. 

Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 1 час. 

При реализации рабочих программ возможно применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Кроме того, предусмотрена возможность 

корректировки программы с учетом государственных праздников. 

 

Программой предусмотрено проведение:  лабораторных работ – 4 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Метапредметные результаты 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях 



 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого, спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы 



 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез 

  сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот) 

  распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях 

 устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам 

  описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию 

  классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития) 

 объяснять причины наследственных заболеваний 

 выявлять изменчивость у организмов 

 объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности 

изменчивости 

 сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания) 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека 

 объяснять последствия влияния мутагенов 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости 

 характеризовать современные направления в развитии биологии 

 описывать их возможное использование в практической деятельности 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз) 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов) 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 



моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме 

родословной, применяя законы наследственности 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам 

  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия) 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, воспитание у учащихся чувства гордости за российскую 

биологическую науку, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности 

  понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

В целях определения степени освоения учащимися учебного предмета биология 10 

класс текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

- устный (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, 

устное сообщение по избранной теме); 

-  письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ, выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

контрольной работы, тестов); 

- выполнение мини-проектов. 



Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам. 

Изучение учебного предмета завершается контрольным тестом, который включает 

задания с выбором одного ответа, выбор правильных высказываний, знание основных 

биологических терминов. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Уставу ОУ по полугодиям. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Введение. Биология как комплекс наук о живой природе (2 часа) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания 

живой природы. 

Раздел 2. Клетка (16 ч) 
 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

 

Лабораторные работы 

 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание 

 

Каталитическая активность ферментов 

 

Раздел 3. Организм (13 ч) 
 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение 

у животных. 

 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 



Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 

Повторение и обобщение (3 часа) 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

 

Лабораторные 

работы 

1 Раздел 1. Введение 

 

2 

 

 

2 Раздел 2. Клетка 16 3 

3 Раздел 3. Организм 13 1 

4 Повторение и обобщение 3  

 Итого: 34 4 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Изучаемый раздел, 

тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

Тип урока 

Планируемые результаты 

Виды и 

формы 

контроля 

Сроки 

проведения 

Домашнее 

задание 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1. Раздел 1. Введение 

Биология как наука. Методы 

научного познания. Повторение 

материала 9 класса 

2 

1 

 

Урок изучения 

новы знаний 

Должны уметь анализировать 

и оценивать биологическую 

информацию, получаемую из 

разных источников; выделять 

предмет изучения биологии; 

давать определения 

терминам; характеризовать 

биологию как комплексную 

науку; описывать методы 

познания живых организмов. 

Общеучебные: должны 

уметь применять приемы 

работы с информацией; 

осуществлять постановку и 

формулирование проблемы; 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. Регулятивные: 

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя, 

составлять план ответа, 

отвечать на поставленные 

вопросы, оценивать свой 

вопрос, свою работу. 

 

Развитие мотивации к 

получению новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук; 

проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

доброжелательные 

отношения к мнению 

другого человека, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями в 

процессе учебной и другой 

деятельности. 

Входящий тест 01.09-

03.09 

 § 1 

2. Основные критерии живого. 

Уровни организации живой 

природы. Биологические 

системы.  Повторение материала 

9 класса 

1 Комбинирован

ный урок 

Должные уметь выделять 

основные свойства живой 

природы и биологических 

систем; иметь представление 

об уровневой организации 

живой природы; выявлять 

признаки живого; объяснять 

Общеучебные: должны 

уметь применять приемы 

работы с информацией; 

осуществлять постановку и 

формулирование проблемы; 

владеть приемами 

исследовательской 

Развитие мотивации к 

получению новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук; 

проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

Индивидуальн

ый опрос 

06.09-

10.09 

 § 2 



проявление свойств живых 

организмов на различных 

уровнях организации. 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. Регулятивные: 

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя, 

составлять план ответа, 

отвечать на поставленные 

вопросы, оценивать свой 

вопрос, свою работу. 

 

природы методами 

естественных наук; 

доброжелательные 

отношения к мнению 

другого человека, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями в 

процессе учебной и другой 

деятельности. 

3. Раздел 2. Клетка 

Химический состав организмов. 

Неорганические вещества 

клетки. 

16 

1 

Урок изучения 

новы знаний 

Должны уметь называть 

химический состав клеток, 

группы неорганических 

веществ и их функции в 

клетке; сравнивать 

биологические объекты и 

формулировать выводы на 

основе сравнения; должны 

уметь называть 

макроэлементы и 

микроэлементы, давать 

определения. 

Общеучебные: должны 

уметь применять приемы 

работы с информацией; 

осуществлять постановку и 

формулирование проблемы; 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. Регулятивные: 

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя, 

составлять план ответа, 

отвечать на поставленные 

вопросы, оценивать свой 

вопрос, свою работу. 

Проявление интереса к 

изучению природы, 

выработка мотивов, 

направленных на изучение 

учебного процесса; 

владение 

коммуникативными 

нормами и правилами 

поведения на уроке. 

Фронтальный 

опрос 

13.09-

17.09 

 § 3 



 

4. Органические вещества клетки. 

Углеводы. Липиды. 

1 Комбинирован

ный урок 

Должны уметь давать 

определение ключевым 

понятиям; описывать 

элементарный состав 

углеводов и липидов; 

приводить примеры 

углеводов и липидов разных 

групп; характеризовать 

биологическую роль 

углеводов и липидов. 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

Проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Биологический 

диктант по 

терминам 

20.09-

24.09 

 § 4 

5. Органические вещества клетки. 

Белки. 

1 Комбинирован

ный урок 

Должны уметь давать 

определение ключевых 

понятий, называть 

элементарный состав и 

мономеры белков; описывать 

проявление функций белков, 

называть уровни организации 

белковой молекулы, 

характеризовать первичную, 

вторичную, третичную, 

четвертичную структуры 

белков; перечислять причины 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

27.09-

01.10 

 § 5 



денатурации белков; 

характеризовать 

биологическую роль белков в 

обеспечении 

жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

6. Органические вещества клетки. 

Нуклеиновые кислоты, АТФ, 

витамины. 

1 

 

 

 

Комбинирован

ный урок 

 Должны уметь называть 

типы нуклеиновых кислот, 

функции кислот; выделять 

различия в строении и 

функциях ДНК и РНК; 

находить информацию о НК 

в различных источниках и 

критически оценивать ее; 

прогнозировать последствия 

для организма недостатка 

или изменения структуры 

НК, уметь объяснять суть 

процесса репликации. 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

Развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей; 

воспитание ответственного 

отношения к природе, 

осознание необходимости 

защиты окружающей 

среды, стремление к 

здоровому образу жизни. 

Фронтальный 

опрос 

04.10-

08.10 

 § 6 



оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

7. Клеточная теория. Методы 

изучения клетки. 

1 Урок изучения 

новых знаний 

Должны уметь давать 

определение понятию 

«цитология», описывать 

клетки как объект изучения 

цитологии; доказывать, что 

клетка – живая структура; 

давать оценку значения 

клеточной теории. 

Общеучебные: должны   

уметь находить в 

биологических словарях и 

справочниках значение 

терминов, объяснять рисунки 

и схемы, представленные в 

учебнике; работать с 

микроскопом и изготавливать 

простейшие препараты для 

исследования. 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

Проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Индивидуальн

ый опрос 

11.10-

15.10 

 § 7 

8. Строение клетки 1 Комбинирован

ный урок 

Получат представление о 

клетке как о целостной 

биосистеме; должны уметь 

сравнивать биологические 

объекты и формулировать 

выводы на основе сравнения; 

работать с микроскопом. 

Общеучебные: должны   

уметь находить в 

биологических словарях и 

справочниках значение 

терминов, объяснять рисунки 

и схемы, представленные в 

учебнике; работать с 

микроскопом и изготавливать 

простейшие препараты для 

исследования. 

Коммуникативные: строить 

Проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

Индивидуальн

ый опрос 

18.10-

22.10 

 § 8 



понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

общественной практики. 

9. Строение клетки 

Лабораторная работа № 1 

 «Наблюдение клеток растений и 

животных» 

1 Комбинирован

ный урок 

Получат представление о 

клетке как о целостной 

биосистеме; должны уметь 

сравнивать биологические 

объекты и формулировать 

выводы на основе сравнения; 

работать с микроскопом; 

изготавливать препараты для 

исследования; рассматривать 

и описывать особенности 

клеток растений и животных. 

Общеучебные: должны   

уметь находить в 

биологических словарях и 

справочниках значение 

терминов, объяснять рисунки 

и схемы, представленные в 

учебнике; работать с 

микроскопом и изготавливать 

простейшие препараты для 

исследования. 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

Проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Фронтальный 

опрос 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

04.11- 

05.11 

 § 9 



 

10. Сравнение строения и 

жизнедеятельности клеток 

растений и животных. 

Лабораторная работа № 2 

 «Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом» 

1 Комбинирован

ный урок 

Получат представление о 

клетке как о целостной 

биосистеме; должны уметь 

сравнивать биологические 

объекты и формулировать 

выводы на основе сравнения; 

работать с микроскопом; 

изготавливать препараты для 

исследования; рассматривать 

и описывать особенности 

клеток растений и животных. 

Общеучебные: должны   

уметь находить в 

биологических словарях и 

справочниках значение 

терминов, объяснять рисунки 

и схемы, представленные в 

учебнике; работать с 

микроскопом и изготавливать 

простейшие препараты для 

исследования. 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

Проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Фронтальный 

опрос 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

08.11- 

12.11 

 § 10,11 

11. Вирусы. 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Должны иметь 

представления о вирусах и их 

роли в жизни других 

организмов; описывать 

проявление специфичности 

действия вирусов; выделять 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

бактериофагов; 

характеризовать механизм 

синтеза вирусных белков и 

их упаковку; обосновывать 

пути предотвращения 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

Проявлять интерес к 

новому материалу, способу 

учебной задачи и способу 

действия. 

Фронтальный 

опрос 

15.11-

19.11 

 § 12 



вирусных заболеваний. высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

12. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Ферменты. 

 Лабораторная работа № 3 

 «Каталитическая активность 

ферментов» 

 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Должны уметь давать 

определение понятиям 

ассимиляция и 

диссимиляция, называть 

этапы обмена веществ в 

организме, роль АТФ и 

ферментов в обмене веществ, 

описывать обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

Умение слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию, оперировать 

фактами как для 

доказательства, так и для 

опровержения 

существующего мнения; 

проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук. 

Индивидуальн

ый опрос 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

22.11-

26.11 

 § 13 



работу. 

 

13. Энергетический обмен в клетке 1 Комбинирован

ный урок 

Должны уметь анализировать 

содержание понятий 

гликолиз, брожение, 

дыхание; перечислять этапы 

диссимиляции. 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

Проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальн

ый опрос 

29.11-

03.12 

 § 14 

14. Пластический обмен в клетке. 

Фотосинтез. Хемосинтез. 

1 Комбинирован

ный 

Должны уметь давать 

определение понятиям 

ассимиляция и 

диссимиляция, называть 

этапы обмена веществ в 

организме, роль АТФ и 

ферментов в обмене веществ, 

описывать обмен веществ и 

превращение энергии в 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

Проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальн

ый опрос 

06.12-

10.12 

 § 15 



клетке. деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

общественной практики. 

15. Пластический обмен в клетке. 

Биосинтез белка в клетке. 

Генетический код. 

1 Комбинирован

ный 

Должны уметь давать 

определение понятиям 

ассимиляция и 

диссимиляция, называть 

этапы обмена веществ в 

организме, роль АТФ и 

ферментов в обмене веществ, 

описывать обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Должны называть 

виды РНК, устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций молекул РНК в 

клетке; характеризовать 

свойства генетического кода; 

объяснять механизмы, 

обеспечивающие точность 

хранения и передачи 

наследственной информации. 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

Умение слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию, оперировать 

фактами как для 

доказательства, так и для 

опровержения 

существующего мнения; 

проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук. 

Индивидуальн

ый опрос 

13.12-

17.12 

 § 16 



ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

16. Жизненный цикл клетки 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Должны знать стадии 

жизненного цикла, уметь 

давать определение понятию, 

называть основные стадии 

интерфазы; объяснять 

биологическое значение 

бесполого размножения. 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

Проявление ответственного 

отношения к учению, 

учебному труду; умение 

аргументировать и 

обосновывать свою точку 

зрения, слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию; умение 

оперировать фактами, как 

для доказательства, так и 

для опровержения 

существующего мнения. 

Фронтальный 

опрос 

20.12-

24.12 

 § 17 

17. Жизненный цикл клетки 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Должны уметь анализировать 

содержание понятий; 

называть процессы, 

составляющие жизненный 

цикл клетки, фазы митоза и 

мейоза, приводить примеры 

деления клетки у различных 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

Проявление ответственного 

отношения к учению, 

учебному труду; умение 

аргументировать и 

обосновывать свою точку 

зрения, слушать и слышать 

другое мнение, вести 

Фронтальный 

опрос 

27.12-

28.12 

 § 17 



организмов, описывать 

процессы, происходящие в 

различных фазах митоза и 

мейоза; объяснять 

биологическое значение 

митоза и мейоза. 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

дискуссию; умение 

оперировать фактами, как 

для доказательства, так и 

для опровержения 

существующего мнения. 

18. Повторение по теме «Клетка» 1 Комбинирован

ный 

Должны уметь анализировать 

содержание понятий; 

называть процессы, 

составляющие жизненный 

цикл клетки, фазы митоза и 

мейоза, приводить примеры 

деления клетки у различных 

организмов, описывать 

процессы, происходящие в 

различных фазах митоза и 

мейоза; объяснять 

биологическое значение 

митоза и мейоза. 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

Проявление ответственного 

отношения к учению, 

учебному труду; умение 

аргументировать и 

обосновывать свою точку 

зрения, слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию; умение 

оперировать фактами, как 

для доказательства, так и 

для опровержения 

существующего мнения. 

Фронтальный 

опрос 

10.01-

14.01 

 Доп.материа

л 



учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

19. Раздел 3.  Организм. 

Организм как биологическая 

система. Гомеостаз. Регуляция 

функций организма 

13 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Должны уметь давать 

определение понятиям 

систематика, организм, 

признак, критерии вида; 

объяснять появление 

многообразия живых 

организмов на Земле; 

называть основные 

систематические группы.  

 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

Проявление ответственного 

отношения к учению, 

учебному труду; умение 

аргументировать и 

обосновывать свою точку 

зрения, слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию; умение 

оперировать фактами, как 

для доказательства, так и 

для опровержения 

существующего мнения. 

Фронтальный 

опрос 

17.01- 

21.01 

 § 18 

20. Обмен веществ и превращение 

энергии в организме. Автотрофы 

и гетеротрофы. 

1 Комбинирован

ный 

Должны уметь называть 

вещества – источники 

энергии, продукты реакций 

этапов обмена веществ; 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

Проявление ответственного 

отношения к учению, 

учебному труду; умение 

аргументировать и 

Индивидуальн

ый опрос 

24.01-

28.01 

 § 19 



объяснять локализацию в 

клетке этапов 

энергетического обмена; 

описывать строение и роль 

АТФ в обмене веществ; 

характеризовать 

автотрофный и 

гетеротрофный тип питания, 

приводить примеры 

автотрофов и гетеротрофов. 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

обосновывать свою точку 

зрения, слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию; умение 

оперировать фактами, как 

для доказательства, так и 

для опровержения 

существующего мнения. 

21. Размножение организмов. 

Бесполое и половое размножение 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Должны знать многообразие 

форм бесполого размножения 

и группы организмов, для 

которых они характерны; 

должны уметь давать 

определение понятию 

размножение, называть 

основные формы 

размножения, виды полового 

и бесполого размножения, 

способы вегетативного 

размножения растений; 

объяснять биологическое 

значение бесполого 

размножения. 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

Проявление ответственного 

отношения к учению, 

учебному труду; умение 

аргументировать и 

обосновывать свою точку 

зрения, слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию; умение 

оперировать фактами, как 

для доказательства, так и 

для опровержения 

существующего мнения. 

Индивидуальн

ый опрос 

31.01- 

04.02 

 § 20 



находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

22. Развитие гамет. Оплодотворение. 1 Комбинирован

ный 

Должны уметь называть 

типы половых клеток, 

отличия яйцеклеток от 

сперматозоидов; иметь 

представление об организме, 

его строении и процессах 

жизнедеятельности; 

объяснять этапы 

формирования гамет. 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

Проявление ответственного 

отношения к учению, 

учебному труду; умение 

аргументировать и 

обосновывать свою точку 

зрения, слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию; умение 

оперировать фактами, как 

для доказательства, так и 

для опровержения 

существующего мнения. 

Фронтальный 

опрос 

07.02-

11.02 

 § 21 



23. Индивидуальное развитие 

организма. Эмбриональный 

период. 

1 Комбинирован

ный 

Должны знать определение 

понятия «онтогенез», 

периодизацию 

индивидуального развития, 

этапы эмбрионального 

развития, прямое развитие, 

развитие с полным и 

неполным превращением, 

биогенетический закон Э 

Геккеля и Ф Мюллера, 

работы А.Н Северцева об 

эмбриональной 

изменчивости; 

характеризовать сущность 

эмбрионального развития 

организмов, рост организма. 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

Проявление ответственного 

отношения к учению, 

учебному труду; умение 

аргументировать и 

обосновывать свою точку 

зрения, слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию; умение 

оперировать фактами, как 

для доказательства, так и 

для опровержения 

существующего мнения. 

Индивидуальн

ый опрос 

14.02-

18.02 

 § 22 

24. Индивидуальное развитие 

организма.  Постэмбриональный 

период. 

1 Комбинирован

ный 

Должны знать определение 

понятия «онтогенез», 

периодизацию 

индивидуального развития, 

прямое развитие; должны 

характеризовать формы 

постэмбрионального 

развития, этапы онтогенеза 

при прямом 

постэмбриональном 

развитии; называть начало и 

окончание процесса 

постэмбрионального 

развития, виды 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

Развитие мотивации к 

получению новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук; 

проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

доброжелательные 

отношения к мнению 

другого человека, 

формирование 

коммуникативной 

Фронтальный 

опрос 

21.02-

25.02 

 § 23 



постэмбрионального 

развития, приводить 

примеры животных с прямым 

и непрямым 

постэмбриональным 

развитием, определять тип 

развития у различных 

животных. 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями в 

процессе учебной и другой 

деятельности. 

25. Генетика. Генетические понятия 

и символы. Методы генетики. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Должны знать  определения 

понятий –  генетика, ген, 

доминантный ген, 

рецессивный ген, признак, 

свойство, фенотип, генотип, 

наследственность,  аллельные 

гены, гибридологический 

метод, изменчивость; 

характеризовать сущность 

биологических процессов 

наследственности и 

изменчивости, должны  

уметь записывать генотипы 

организмов и их гаметы, 

используя генетическую 

символику; приводить 

примеры рецессивных и 

доминантных признаков; 

схематично обозначать 

хромосомы, расположение 

аллельных генов в 

диплоидном и гаплоидных 

наборах. 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

Умение аргументировано и 

обоснованно отстаивать 

свою точку зрения; 

проявление осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре. 

Фронтальный 

опрос 

28.02-

04.03 

 § 24 



работу. 

 

26. Законы наследственности. 

Лабораторная работа № 4 

«Составление простейших схем 

скрещивания» 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Должны знать определения 

понятий – ген, доминантный 

ген, рецессивный ген, 

признак, свойство, фенотип, 

генотип, наследственность, 

аллельные гены, 

гибридологический метод, 

изменчивость, законы 

Менделя; должны уметь 

характеризовать сущность 

биологических процессов 

наследственности и 

изменчивости, значение 

гибридологического метода 

Г. Менделя; использовать 

при решении задач 

генетическую символику: 

записывать генотипы 

организмов и их гаметы, 

строить схемы скрещивания. 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

Проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Индивидуальн

ый опрос 

Отчет по 

проделанной 

работе 

07.03-

11.03 

 § 25 

27. Хромосомная теория 

наследственности 

1 

 

 

Комбинирован

ный 

Должны знать определения 

понятий – ген, доминантный 

ген, рецессивный ген, 

признак, свойство, фенотип, 

генотип, наследственность, 

аллельные гены, 

гибридологический метод, 

изменчивость, законы 

Менделя; должны уметь 

характеризовать сущность 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

Проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

Фронтальный 

опрос 

Тестирование 

по теме 

«Основные 

понятия 

генетики» 

14.03-

18.03 

 § 26 



биологических процессов 

наследственности и 

изменчивости, значение 

гибридологического метода 

Г. Менделя; использовать 

при решении задач 

генетическую символику: 

записывать генотипы 

организмов и их гаметы, 

строить схемы скрещивания..  

Строить схемы скрещивания 

при независимом 

наследовании; называть 

основные положения 

хромосомной теории 

наследственности. 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

общественной практики. 

28. Ненаследственная изменчивость. 

Норма реакции. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Должны  уметь  давать 

определение  изменчивости, 

называть вещество, 

обеспечивающее явление 

наследственности, объяснять 

биологическую роль 

хромосом; должны знать 

основные формы 

изменчивости, виды 

наследственной  

изменчивости, уровни  

изменения генотипа, виды 

мутаций, свойства мутаций; 

различать наследственную и 

ненаследственную 

изменчивость, приводить 

примеры генных, 

хромосомных и геномных 

мутаций, объяснять причины 

мутаций; характеризовать 

значение мутаций для 

практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

Проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Индивидуальн

ый опрос 

21.03-

23.03 

 § 27 



ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

29. Наследственная изменчивость 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Должны  уметь  давать 

определение  изменчивости, 

называть вещество, 

обеспечивающее явление 

наследственности, объяснять 

биологическую роль 

хромосом; должны знать 

основные формы 

изменчивости, виды 

наследственной  

изменчивости, уровни  

изменения генотипа, виды 

мутаций, свойства мутаций; 

различать наследственную и 

ненаследственную 

изменчивость, приводить 

примеры генных, 

хромосомных и геномных 

мутаций, объяснять причины 

мутаций; характеризовать 

значение мутаций для 

практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

Проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Индивидуальн

ый опрос 

04.04-

08.04 

 § 28 

30. Селекция растений и животных 1 Комбинирован

ный 

Должны уметь давать 

определения понятиям – 

сорт, порода; называть 

методы селекции растений и 

животных, характеризовать 

их; приводить примеры 

пород животных и сортов 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

Умение аргументировано и 

обоснованно отстаивать 

свою точку зрения; 

проявление осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

Фронтальный 

опрос 

11.04-

15.04 

 § 29 



культурных растений, 

характеризовать вклад 

ученых в развитие 

биологической науки. 

формулировать проблему,  

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре. 

31. Селекция растений и животных 1 Комбинирован

ный 

Должны уметь давать 

определения понятиям – 

сорт, порода; называть 

методы селекции растений и 

животных, характеризовать 

их; приводить примеры 

пород животных и сортов 

культурных растений, 

характеризовать вклад 

ученых в развитие 

биологической науки.  

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

Умение аргументировано и 

обоснованно отстаивать 

свою точку зрения; 

проявление осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре. 

Тестирование 18.04-

22.04 

 § 30 



учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

32. Повторение и обобщение 1 Повторно-

обобщающий 

урок 

Должны уметь находить 

биологическую информацию 

в разных источниках, 

аргументировать свою точку 

зрения; анализировать и 

оценивать биологическую 

информацию. 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

Проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Фронтальный 

опрос 

25.04-

30.04 

 Доп. материал 

33. Повторение и обобщение 1 Повторно-

обобщающий 

урок 

Должны уметь находить 

биологическую информацию 

в разных источниках, 

аргументировать свою точку 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

Проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

Тестирование 02.05-

06.05 

 Доп. материала 



зрения; анализировать и 

оценивать биологическую 

информацию. 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 

 

естественных наук; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

34. Повторение и обобщение 1 

 

Повторно-

обобщающий 

урок 

Должны уметь находить 

биологическую информацию 

в разных источниках, 

аргументировать свою точку 

зрения; анализировать и 

оценивать биологическую 

информацию. 

Общеучебные: должны 

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизацию 

информации; уметь 

формулировать проблему, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности; участвовать в 

групповой работе 

Коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

Проявление 

любознательности и 

интереса к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Фронтальный 

опрос 

09.05-

13.05 

16.05-

20.05 

 Доп. материал 



находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

ответа, отвечать на 

поставленные вопросы, 

оценивать свой вопрос, свою 

работу. 
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