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Пояснительная записка

Нормативно-правовые документы

Рабочая программа разработана в соответствии с:

1. Федеральным  Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2. Законом  Санкт-Петербурга  от  17.07.2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

3. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего   общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17.05.2012  №413  (далее  –  ФГОС  среднего  общего
образования) (для X классов)

4. Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
22.03.2021 № 115;

5. Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ"

6. Основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования  ГБОУ
средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга

7. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию  № 03-28-2516/20-
0-0  от  16.03.2020  «О  реализации  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  образовательных  программ  с  применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»

8. Приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.06.16  № 699 «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,
среднего общего образования»;

9. Приказом   Министерства  просвещения  Российской  Федерации № 254 от  20  мая
2020  г.  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность»;

10. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря
2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;

11. Санитарными   правилами   СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи",  утверждённых  постановлением   Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28;



12. Санитарными   правилами  и  нормами   СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы и требования  к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»,  утвержденными  постановлением Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28.01.2021  №  2
(далее - СанПиН 1.2.3685-21)

13. Инструктивно-методическим  письмом  «О  направлении  методических
рекомендаций  по  разработке  рабочих  программ учебных предметов,  курсов»  от
04.05.2016 №03-20- 1587/16-0-0

14. Локальными  актами  ГБОУ  средняя  школа  №  511  Пушкинского  района  Санкт-
Петербурга (Положением о рабочей программе, Положением о фонде оценочных
средств и др.)

Место учебного предмета курса в учебном плане
 В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского района гор. Санкт-
Петербурга  количество  часов,  отведенное  на  реализацию  программы  136  (4  часа  в
неделю).  Реализация  данной  программы  способствует  использованию  разнообразных
форм  организации  учебного  процесса,  внедрению  современных  методов  обучения  и
педагогических  технологий.  В  учебный  план  входит:     –  проверочные  работы;     –
лабораторных работ;     практических работ; 13 часов – обобщающие уроки (из них 9 –
резерва).

Информация о количестве учебных часов (в том числе лабораторных и
практических)

Тема Всего
кол-во
часов

Обобщающие
уроки

проверочных
работ

Практических
 и

лабораторных
работ

Ведение.
Биологические

системы,
процессы и их

изучение

4 1

Цитология.
Химическая
организация,
состав и строение
клетки 

21 1 2

Обмен веществ и
превращение

энергии в клетке.
Жизненный цикл

клетки.

23 1 4

Строение и
функции

организмов.
Размножение и

развитие
организмов

34 1 1 3

Генетика – наука
о

наследственности
и изменчивости

организмов.
Закономерности

30 1 4



наследственности
и изменчивости

Генетика
человека

6 1

Селекция и
биотехнологии

10 1 1 1

Комплексное
повторение

(резерв)

8 9

Всего 136 13 3 16

Информация о внесенных изменениях в программу
Изменений нет.

Общая характеристика предмета и коллектива

Изучение  курса  «Биология.  Биологические  системы  и  процессы»  в  10–11  классах
базируется на знаниях, полученных учащимися при изучении биологии в основной школе.
Это  позволяет  раскрыть  систему  общебиологических  знаний  на  более  высоком
теоретическом  уровне. В  курсе  важное  место  отводится  формированию
естественнонаучного  мировоззрения  и  экологической  культуры учащихся.  Программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных связей, а также логики учебного процесса. Курс биологии на ступени
среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на формирование у
учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках, уровневой организации
и  эволюции,  поэтому  программа  включает  сведения  об  общих  биологических
закономерностях,  проявляющихся  на  разных  уровнях  организации  живой  природы.
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 в программе особое
внимание  уделено  содержанию,  лежащему  в  основе  формирования  современной
естественнонаучной  картины  мира.   В  программе  дается  распределение  материала  по
разделам  и  темам.  К  каждой  теме  приведены     основные  понятия  и  перечень
демонстраций, лабораторных и практических работ.
Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ 
биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед 
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение природы и здоровья 
человека.
Задачи обучения биологии: приобретение знаний о живой природе и присущих ей 
закономерностях, овладение умениями: применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны 
окружающей среды; воспитание экологической грамотности.
В результате изучения предмета учащиеся старших классов приобретают знания об 
особенностях жизни, как формах существования материи, роли физических и химических 
процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; о 
фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами; о сущности 
процессов обмена веществ, онтогенезе наследственности и изменчивости, об основных 



теориях биологии – клеточной, хромосомной, эволюционной, теории наследственности; 
об основных областях применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, 
в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека.
Учащиеся научатся пользоваться общебиологическими закономерностями для объяснения
вопросов происхождения и развития жизни на Земле; давать аргументированную оценку 
новой информации по биологическим вопросам; работать с учебной и научно-популярной
литературой, составлять планы, конспекты, писать рефераты; владеть языком предмета.
Программа курса «Общая биология» для учащихся 10 классов ставит целью подготовку 
высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 
способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении.

Цели изучения предмета
С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 
являются: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 
общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 
знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 
 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки;
  развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 
научного познания;

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 
для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 
мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 
элементарными методами биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе 
и человеку.

Используемый УМК
 Теремов А.В., Петросова Р.А  Биология. Биологические системы и процессы. 

Базовый и углубленный уровни. 10 класс, изд.: «Мнемозина»,2020
 Рабочая тетрадь Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология. Биологические системы и 

процессы 10-11 класс, изд.: «Мнемозина»

Преимущества УМК

 Пособия связывают общебиологические знания с материалом предыдущих курсов 
биологии, формируя единое биологическое пространство.



 Пособия содержат информацию, необходимую для повседневной жизни и 
практической деятельности.

 Пособия содержат интересные факты, расширяющие кругозор учащихся и 
повышающие мотивацию к изучению предмета.

Материально-техническое обеспечение

Технические средства обучения
Мультимедийный проектор 
Интерактивная доска
Экран проекционный 
Учебно-практическое и учебнолабораторное оборудование
Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ 
Лупа ручная 
Микроскоп школьный 
Цифровой микроскоп
Микропрепараты 
Набор микропрепаратов по общей биологии 
Набор микропрепаратов по разделу «Ботаника»
Набор микропрепаратов по разделу «Человек» 
Набор микропрепаратов по разделу» Животные» 
Модели объемные 
Модели цветков различных семейств 
Набор моделей органов человека
Модели остеологические 
Скелет человека разборный 
Скелеты позвоночных животных
Череп человека расчлененный

Список литературы для учителя

 Теремов А.В., Петросова Р.А  Биология. Биологические системы и процессы. 
Базовый и углубленный уровни. 10 класс, изд.: «Мнемозина»,2020

 Рабочая тетрадь Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология. Биологические системы и 
процессы 10-11 класс, изд.: «Мнемозина»

 Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И Биология. Общая биология. Базовый и 
углубленный уровни. 10 класс. Учебник-навигатор + CD, изд.: «Дрофа»

 Рабочая тетрадь Агафонова И.Б, Сивоглазов В.И., Котелевская Я.В. Общая 
биология 10-11 класс, изд.: «Дрофа»

 А.В. Теремов, Р.А. Петросова Биология 11. Изд. М.: Мнемозина,2017-399с
 А.В. Теремов, Р.А. Петросова Биология Как обучать биологии. Методическое 

пособие для учителя Гуманитарный издательский центр: Владос, 2015
 Г.И. Лернер Общая биология. Тестовые задания к основным учебникам 10-11 

классы Изд. М. Эксмо, 2008

Используемые технологии обучения, формы работы

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  при  реализации  образовательных  программ



используются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение. Статьей 16 Закона определено, что
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  вправе  применять
электронное  обучение,  дистанционные  образовательные  технологии  при  реализации
образовательных  программ  в  порядке,  установленном  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  образования.  Приказом
Минобрнауки  России  от  23.08.2017  №  816  утвержден  Порядок  применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ (далее - Порядок). В соответствии с Порядком организации, осуществляющие
образовательную деятельность,  реализуют образовательные  программы или их части  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  в
предусмотренных  Законом  формах  обучения  или  при  их  сочетании,  при  проведении
учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и
(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Технология деятельностного подхода

Технология деятельностного метода включает в себя следующую последовательность 
деятельностных шагов: 
1. Самоопределение к деятельности (орг. момент). 
2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности. 
3. Постановка учебной задачи.
4. Построение детьми проекта выхода из затруднения нового знания. 
5. Первичное закрепление во внешней речи. 
6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
7. Включение в систему знаний и повторение.
8. Рефлексия деятельности (итог урока). 
Технология проблемного обучения 
Проблемное обучение основано на создании проблемных ситуаций, активной 
познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных 
вопросов, требующих активизации знаний, анализа, умения видеть за отдельными 
фактами явления, закономерности.
Методические приёмы создания проблемных ситуаций на уроках биологии: 
1. Сталкивание противоречий практической деятельности; 
2. Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
3. Предложение рассмотреть явление с различных позиций (юриста, финансиста, 
педагога…); 
4. Подведение учащихся к противоречию с предложением самостоятельно найти способ 
его разрешения;
5. Побуждение к сравнению, сопоставлению фактов, обобщению, выводам; 
6. Постановка проблемных задач (с недостаточными, избыточными исходными данными с
заведомо допущенными ошибками и т.д.);
Тестовая технология
-объективность оценки, так как в тестовом контроле влияние субъективных факторов 
(например, таких, как осведомленность экзаменатора о текущей успеваемости 
экзаменующегося, учет его поведения на уроках и т.п.) исключено;
 - достоверность информации об объеме усвоенного материала и об уровне его усвоения; 
- эффективность - можно одновременно тестировать большое число учащихся, причем 
проверка результатов при этом производится гораздо легче и быстрее, чем при 
традиционном контроле; 
- надежность - тестовая оценка однозначна и воспроизводима; 
- дифференцирующая способность - так как в тестах содержатся задания различного 
уровня; 
- реализация индивидуального подхода в обучении - возможна индивидуальная проверка 
и самопроверка знаний учащихся; 
- сравнимость результатов тестирования для разных групп учащихся, обучаемых по 
разным программам, учебникам, с использованием различных методов и 
организационных форм обучения.



Технология личностно-ориентированного обучения
Личностно ориентированное обучение, не отрицая значения иллюстративно 
объяснительного метода, не ставя четко обозначенной границы, тяготеет к поисково-
исследовательскому методу. Его суть в следующем: - выявление и понимание учащимися 
недостаточности ранее усвоенных знаний и способов действий;
- постановка учебной задачи; - совместная с учителем поисковая деятельность; 
- оценка, обоснование найденного способа и самооценка собственной деятельности.
Технология развития критического мышления
Основные цели занятия с применением технологии развития критического мышления:
-развитие критического мышления; 
-развитие творческого потенциала будущего исследователя; 
-развитие умений сотрудничать и работать в группе;
-развитие умений самостоятельно систематизировать информацию; 
-развитие умения решать учебные проблемы.
Групповая технология
Групповая технология применяется с целью обеспечения активности учебного процесса и 
для достижения высокого уровня усвоения содержания. Позволяет реализовать основные 
условия коллективности:
- осознание общей цели;
- целесообразное распределение обязанностей; 
- взаимную зависимость и контроль.
Технология интегрированного обучения
1.Внутрипредметная (исходная проблема не теряется из поля зрения, расширяется и 
углубляется круг связанных с ней знаний. Происходит усложнение соотношений 
элементов, углубление познания.) Биология – экология, ботаника – экология.
2.Межпредметная

Виды и формы контроля
Устная проверка
Быстрое получение информации об уровне подготовке учащихся
В процессе можно сочетать с углублением и расширением знаний, а также их 
систематизацией, обобщением, выделением существенного и взаимосвязи
Можно обсудить широкий круг вопросов, выявить как усвоен обязательный материал, 
ясна ли связь теоретического и практического материала
Определить хорошо ли овладели умениями
Ликвидировать пробелы в учебной подготовке
Не дает возможности сравнивать ответы учащихся на один и тот же вопрос
Не дает возможность делать объективные выводы об уровне овладения знаниями всего 
класса в целом
Письменная проверка
Большая объективность по сравнению с устной, т.к. легче осуществить равенство меры 
выполнения знаний
Можно выбрать общую для всех систему вопросов, определить критерии оценки работы 
учащихся
Более полное осуществление контролирующей и ориентирующей функции проверки
Отсутствие непосредственного контакта между учителем и учеником, что не позволяет 
наблюдать за процессом мышления учащихся
Занимает много времени
Не позволяет оказать помощь слабым ученикам
Тестовая проверка
Набольшая объективность оценивания



За сравнительно небольшой промежуток времени можно проверить усвоение большого 
объема учебного материала у всех учащихся класса, получить объективные данные для 
сравнения результатов одного или нескольких классов
Подготовка к итоговой аттестации в формате ЕГЭ
Высокая вероятность угадывания правильного ответа
Не позволяет выявить умения логически излагать материал, строит ответ доказательно
Трудно выявить степень овладения специфическими для курса биологии видами 
деятельности
Т.к. не один из рассмотренных способов не обладает достаточным количеством 
преимуществ, следует использоваться в процессе учебном деятельности несколько 
способов контроля. 

График проверочных работ

№ № урока Тема Дата
1. 25 Проверочная работа №1 по теме «Основы 

цитологии». 
ноябрь

2 82 Пр.р. №2 Размножение и индивидуальное развитие 
организмов

март

3 128 Пр.р.№3 «Селекция». май

Планируемые результаты
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 
Знать и понимать:
основные  положения  биологических  теорий  (клеточная  теория;  хромосомная  теория
наследственности; теория гена;  синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза);
законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Менделя; сцепленного
наследования  Т.  Моргана;  гомологических  рядов  в  наследственной  изменчивости;
зародышевого  сходства;  биогенетический);  правил  (доминирования  Г.  Менделя;
экологической пирамиды);  гипотез  (чистоты гамет,  сущности  и происхождения  жизни,
происхождения  человека);  закономерностей  (изменчивости;  сцепленного  наследования;
наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологические основы);
учений  (о  путях  и  направлениях  эволюции;  Н.И.  Вавилова  о  центрах  многообразия  и
происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере);

особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии
в  клетке;  фотосинтез;  пластический  и  энергетический  обмен;  брожение;  хемосинтез;
митоз;  мейоз;  развитие гамет у растений и животных; размножение;  оплодотворение у
растений  и  животных;  индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез);  получение
гетерозиса,  полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего и
стабилизирующего  отбора;  географическое  и  экологическое  видообразование;
формирование приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы;

особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение);
генов,  хромосом,  женских  и  мужских  гамет,  клеток  прокариот  и  эукариот;  вирусов;
одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);



причины  эволюции,  изменяемости  видов  наследственных  заболеваний,  мутаций;
устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем.

Уметь (владеть способами деятельности):

приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций
у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, естественных и
искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного мировоззрения,
на  воспитание  экологической,  генетической  и  гигиенической  грамотности;  вклада
биологических  теорий  в  формирование  современной  научной  картины  мира;  значения
генетики  для  развития  медицины  и  селекции;  значения  современных  достижений  в
области биотехнологии, закона гомологических рядов в наследственной изменчивости и
учения  о  центрах  многообразия  и  происхождения  культурных  растений  для  развития
селекции;

приводить  доказательства:  единства  живой  и  неживой  природы,  родства  живых
организмов,  используя  биологические  теории  законы  и  правила;  эволюции,  используя
данные  палеонтологии,  сравнительной  анатомии,  эмбриологии,  биогеографии,
молекулярной  биологии;  эволюции  человека;  единства  человеческих  рас;  эволюции
биосферы;  отрицательного  влияния  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на
развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния
мутагенов  на  организм  человека;  необходимости  сохранения  многообразия  видов;
влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей
среды;

оценивать:  последствия  влияния  мутагенов  на  организм;  этические  аспекты  развития
некоторых исследований  в  биотехнологии  (клонирование  человека  и  др.);  последствия
собственной деятельности в окружающей среде;  вклад выдающихся ученых в развитие
биологической  науки;  значение  биологических  открытий;  глобальные  антропогенные
изменения в биосфере;

аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции
живой природы; реального существования видов в природе; сущности и происхождения
жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения;
происхождения человеческих рас;

выявлять:  влияние  элементарных  факторов  эволюции  на  генофонд  популяции;
приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений
и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и
биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме;  мутагены в
окружающей  среде  (косвенно);  сходство  и  различия  между  экосистемами  и
агроэкосистемами;

устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций
органоидов  клетки;  пластического  и  энергетического  обмена;  световых  и  темновых
реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;

правильно  использовать генетическую  терминологию  и  символику;  решать  задачи
разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и
энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);

исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и др.);
изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности;



самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет,  средствах
массовой  информации),  анализировать,  оценивать  и  использовать  биологическую
информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни (быть компетентным в области рационального природопользования,
защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья):

соблюдать  и  обосновывать  правила  поведения  в  окружающей  среде  и  обеспечения
безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного  характера,  меры  профилактики  распространения  вирусных  (в  том  числе
ВИЧ-инфекции) и других заболеваний;

оказывать  первую  помощь  при  обморожениях,  ожогах,  травмах;  поражении
электрическим током, молнией; спасении утопающего.

Результаты изучения предмета «Биология»
В результате освоения предметного содержания курса биология у обучающихся 
предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 
познавательных, коммуникативных, личностных):
            Регулятивные:

 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели;
 умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках;
 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата;
 умение использовать различные средства самоконтроля.

           Познавательные:
 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности;
 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий и объектов с реальной 

действительностью;
 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках;
 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;
 формирование системного мышления;
 формирование объектно-ориентированного мышления;
 формирование формального мышления – способность применять логику при решении 

информационных задач;
 формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и действительным.
             Коммуникативные:

 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 
коллективному выполнению учебной задачи;

 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива;
 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки 

зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации;
 формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной 

модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации;



 умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм;
 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения.

        Личностные:
 формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с информационной

деятельностью человека;
 формирование критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;
 основ правовой культуры в области использования информации;
 формирование навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, 

навыков обеспечения защиты значимой личной информации, формирование чувства 
ответственности за качество личной информационной среды;

 формирование умения осуществлять совместную информационную деятельность, в 
частности, при выполнении учебных заданий, в том числе проектов.
Эти УУД позволяют достигать предметных, метапредметных и личностных 
результатов:
Личностные результаты освоения биологии:
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 
объектам.
Метапредметные результаты освоения биологии:
1) 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, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих;
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию.
Предметные результаты освоения биологии:

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах);
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 
от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 



соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 
значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 
видообразования и приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 
на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и систем органов 
животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 
опасных для человека растений и животных;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов риска 
на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 
и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма.
5. В эстетической сфере:
• выявление эстетических достоинств объектов живой природы.

Критерии оценки
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при

изучении, как отдельных разделов, так и всего учебного курса естествознания в целом.
Текущий  контроль  усвоения  материала  осуществляется  путем

устного/письменного  опроса.  Периодически  знания  и  умения  по  пройденным  темам
проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями.

При  тестировании  все  верные  ответы  берутся  за  100%,  тогда  отметка
выставляется в соответствии с таблицей:



Процент выполнения задания Отметка
95% и более отлично
80-94%% хорошо
66-79%% удовлетворительно
менее 66% неудовлетворительно

При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание  и  объем  материала,  подлежащего  проверке  в  контрольной

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота,
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и
незнакомых ситуациях.

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных
учащимися.

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
погрешность  отражает  неточные  формулировки,  свидетельствующие  о  нечетком

представлении рассматриваемого объекта;
недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на

знания, определенные программой обучения;
мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является

обязательный  минимум  содержания  информатики  и  информационных  технологий.
Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики –
это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные нарушением прав учащегося («Закон
об образовании»).

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных
областях выставляете отметка:

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких
погрешностей;

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не

владеет  обязательными  умениями  поданной  теме  в  полной  мере  (незнание  основного
программного материала).

Устный  опрос  осуществляется  на  каждом  уроке  (эвристическая  беседа,
опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания
учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.

Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
-   изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической

последовательности,  точно  используя  терминологию  информатики  как  учебной
дисциплины;

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
-   показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными

примерами;
-   продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4» если ответ удовлетворяет в основном требованиям
на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:

-     допущены один-два недочета  при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя:

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.



Отметка «3» ставится в следующих случаях:
-  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала определенные настоящей программой;

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
-   не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее

важной части учебного материала;
-   допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  специальной

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.

Перечень подтем, внесенных в программу в соответствии с программой воспитания 
и социализации школы в соответствии с:

 Письмом  Министерства просвещения Российской Федерации №ТВ-860/04 от 28.05.2021 
«О направлении Календаря образовательных событий на 2021/2022 учебный год» 

Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации № р-196 от 23 августа
2021 года «Об утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 
2021-2022 учебный год»

Программой воспитания ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 511 Пушкинского 
района Санк-Петербурга.

№ 
урока

Планируемый 
период изучения

Основная тема Подтема Направленность

6 Сентябрь Методы изучения 
клетки.

23 сентября 
Международный 
день жестовых 
языков. 

Социальная

16 сентябрь Нуклеиновые 
кислоты. АТФ.

26 сентября 
международный 
день глухих. 
Влияние токсинов 
на деятельность 
живого организма.

Социальная 

38 ноябрь Регуляция 
обменных 
процессов в 
клетке.

13 ноября 
Международный 
день слепых. 
Регулирующие 
факторы  в живых 

Социальная



организмах.

Содержание курса на профильном уровне.

(136 часов, 4 часа в неделю) 

Введение в биологию. Биологические процессы и их изучение. (4 часа)

Введение в биологи. Содержание и построение курса общей биологии. Биология
как  наука;  предмет  и  методы  изучения  в  биологии.  Общая  биология  —  учебная
дисциплина  об основных закономерностях возникновения, развития и поддержания
жизни на Земле. Общая биология как один из источников формирования диалектико-
материалистического  мировоззрения.  Общебиологические  закономерности  — основа
рационального  природопользования,  сохранения  окружающей  среды,
интенсификации  сельскохозяйственного  производства  и  сохранения  здоровья
человека.  Связь  биологических  дисциплин  с  другими  науками  (химией,  физикой,
географией,  астрономией,  историей и др.).  Роль биологии в формировании научных
представлений о мире.

Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь
и  живое  вещество;  косное,  биокосное  и  биогенное  вещество  биосферы.  Уровни
организации  живой  материи  и  принципы  их  выделения;  молекулярный,
субклеточный,  клеточный,  тканевый  и  органный,  организменный,  популяционно-
видовой, биоценотический и биосферный уровни организации живого.

Единство  химического  состава  живой  материи;  основные  группы  химических
элементов  и  молекул,  образующие  живое  вещество  биосферы.  Клеточное  строение
организмов,  населяющих  Землю.  Обмен  веществ  (метаболизм)  и  саморегуляция  в
биологических  системах;  понятие  о  гомеостазе  как  об  обязательном  условии
существования  живых  систем.  Самовоспроизведение;  наследственность  и
изменчивость как основа существования живой материи, их проявления на различных
уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной
реакции  организмов  на  внешние  воздействия  (безусловные  и  условные  рефлексы;
таксисы,  тропизмы  и  настии).  Ритмичность  процессов  жизнедеятельности;
биологические  ритмы и их адаптивное  значение.  Дискретность  живого вещества  и
взаимоотношение  части  и  целого  в  биосистемах.  Энергозависимость  живых
организмов; формы потребления энергии.

Царства  живой  природы;  естественная  классификация  живых  организмов.
Видовое  разнообразие  крупных  систематических  групп  и  основные  принципы
организации животных, растений, грибов и микроорганизмов.
Основные понятия.
Биология.  Жизнь.  Основные признаки живого. Уровни организации живой материи.
Методы  изучения  в  биологии.  Клетка.  Ткань.  Орган.  Организм.  Популяция  и  вид.
Биогеоценоз. Биосфера. Основные отличия живых организмов от объектов неживой
природы.  Уровни  организации  живой  материи.  Объекты  и  методы  изучения  в
биологии. Многообразие живого мира; царства живой природы, естественная система
классификации  живых  организмов.  Неорганические  и  органические  молекулы  и
вещества; клетка, ткань, орган, системы органов. Понятие о целостном организме. 
Темы рефератов:

1. История развития биологии.
2. Биология в системе культуры.



3. История становления взглядов о понятии «жизнь».
4. Методы современной биологии.
5. Значение биологии в современном обществе.
6. Место биологии в системе естественных наук.  

Темы творческих и исследовательских работ:
1. Роль  исследований  других  наук  в  решении  биологических  аспектов  проблемы

жизни.
2. Анализ современного состояния биологических исследований.
3. XXI век – век биологии?

Цитология - наука о клетке. Химическая организация, строение и функции
клетки  
(21 час)

Цитология – наука о клетке  -  3 часа
Предмет и задачи  цитологии.  Элементный состав живого вещества биосферы.

Распространенность  элементов,  их  вклад  в  образование  живой  материи  и  объектов
неживой  природы.  Макроэлементы,  микроэлементы;  их  вклад  в  образование
неорганических  и  органических  молекул  живого  вещества.  Неорганические
молекулы  живого  вещества:  вода;  химические  свойства  и  биологическая  роль:
растворитель  гидрофильных  молекул,  среда  протекания  биохимических
превращений;  роль  воды  в  клетке.  Соли  неорганических  кислот,  их  вклад  в
обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и
анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности.

Химическая организация клетки -  11 часов
Осмос и  осмотическое  давление;  осмотическое  поступление  молекул  в  клетку.

Буферные системы клетки и организма.
Органические  молекулы.  Биологические  полимеры  —  белки;  структурная

организация (первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная
организация молекул белка,  и химические связи, их образующие).  Свойства белков:
водорастворимость,  термолабильность,  поверхностный  заряд  и  др.;  денатурация
(обратимая  и  необратимая),  ренатурация;  биологический  смысл  и  практическое
значение.  Функции  белковых  молекул.  Биологические  катализаторы  —  белки,
классификация,  их  свойства,  роль  белков  в  обеспечении  процессов
жизнедеятельности. 

Углеводы  в  жизни  растений,  животных,  грибов  и  микроорганизмов.
Структурно-функциональные особенности организации моно-и дисахаридов. Строение
и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. 

Жиры  —  основной  структурный  компонент  клеточных  мембран  и  источник
энергии.  Особенности  строения  жиров  и  липоидов,  лежащие  в  основе  их
функциональной  активности  на  уровне  клетки  и  целостного  организма.  ДНК  —
молекулы наследственности; история изучения.

Уровни  структурной  организации;  структура  полинуклеотидных  цепей,
правило комплементарности (правило Чаргаффа), двойная спираль (Уотсон и Крик);
биологическая  роль  ДНК.  Генетический  код,  свойства  кода.  Редупликация  ДНК,
передача  наследственной  информации  из  поколения  в  поколение.  Передача
наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и
функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые»
молекулы  и  их  роль  в  обменных  процессах.  Витамины:  строение,  источники
поступления, функции в организме.  Определение нуклеотидных последовательностей
(секвенирование) геномов растений и животных. 



Геном  человека.  Генетическая  инженерия;  генодиагностика  и  генотерапия
заболеваний человека и животных. 
Cтроение и функции клетки – 7 часов

Методы изучения клетки: световая и электронная микроскопия; биохимические
и иммунологические методы. Два типа клеточной организации: Прокариотические и
эукариотические клетки.  Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные
представители:  цианобактерии,  бактерии  и  микоплазмы.  Форма  и  размеры
прокариотических клеток. 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и
организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности
реализации наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий:
автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. 

Спорообразование и его биологическое значение. Размножение, половой процесс
у  бактерий;  рекомбинации.  Место  и  роль  прокариот  в  биоценозах. Цитоплазма
эукариотической  клетки.  Мембранный принцип  организации  клеток;  строение  био-
логической  мембраны,  морфологические  и  функциональные  особенности  мембран
различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Наружная  цитоплазматическая  мембрана,  эндоплазматическая  сеть,  аппарат
Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. 

Митохондрии  —  энергетические  станции-клетки;  механизмы  клеточного
дыхания. Рибосомы и их участие в процессах трансляции. Клеточный центр. 

Органоиды движения: жгутики и  реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды
цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении
процессов  метаболизма.  Особенности  строения  растительных  клеток;  вакуоли  и
пластиды.  Виды  пластид;  их  структура  и  функциональные  особенности.  Клеточная
стенка.  Особенности  строения  клеток  грибов.  Включения,  значение  и  роль  в
метаболизме клеток. 

Клеточное  ядро  —  центр  управления  жизнедеятельностью  клетки.  Структуры
клеточного  ядра:  ядерная  оболочка,  хроматин  (гетерохроматин  и  эухроматин),
ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности ядра.

Дифференциальная  активность  генов;  эухроматин.  Хромосомы.  Структура
хромосом  в  различные  периоды  жизненного  цикла  клетки;  кариотип,  понятие  о
гомологичных хромосомах.  Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.  Клеточные
технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и медицине. 

Клонирование  растений  и  животных.  Клеточная  теория  строения  организмов.
История  развития клеточной теории; работы М. Шлейдена,  Т. Шванна, Р. Броуна, Р.
Вирхова  и  других  ученых.  Основные  положения  клеточной  теории;  современное
состояние  клеточной  теории  строения  организмов.  Значение  клеточной  теории  для
развития биологии. Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. 

Открытие  вирусов,  механизм взаимодействия  вируса  и  клетки,  инфекционный
процесс.  Вертикальный  и  горизонтальный  тип  передачи  вирусов.  Заболевания
животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у
человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги.
Демонстрация. 
Схемы  строения  клеток  различных  прокариот. Модели  клетки.  Схемы  строения
органоидов  растительной  и  животной  клеток.  Микропрепараты  клеток  растений,
животных и одноклеточных грибов.  Биографии    ученых, внесших  вклад в развитие
клеточной теории. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и
клетки  при  горизонтальном  и  вертикальном  типе  передачи  инфекции.  Схемы,
отражающие процесс развития вирусных заболеваний.
Основные понятия. 



Органические  и  неорганические  вещества,  образующие  структурные  компоненты
клеток.  Прокариоты:  бактерии  и  сине-зеленые  водоросли  (цианобактерии).
Эукариотическая  клетка,  многообразие  эукариот;  клетки  одноклеточных  и
многоклеточных  организмов.  Особенности  растительной  и  животной  клеток.  Ядро  и
цитоплазма —  главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения.
Хромосомы,  их  строение.  Диплоидный  и  гаплоидный  наборы  хромосом.  Кариотип.
Жизненный цикл клетки.  Митотический цикл;  митоз.  Биологический смысл митоза.
Биологическое значение митоза. Положения клеточной теории строения организмов. 
Межпредметные    связи.     
Неорганическая  химия.     Химические связи.  Строение вещества.  Окислительно-
восстановительные реакции.
Органическая  химия .  Принципы  орга низации  органических  соединений.
Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты.
Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики.
Темы исследовательских работ:

1. Изучение  влияния  различных  факторов  на  процесс  денатурации  белков  и
биологического значения денатурации.

2. Изучение влияния интенсивности света на биосинтез органических веществ.
3. Изучение форм раздражимости у одноклеточных животных.

Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  Жизненный цикл клетки 
(23 часа)

Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее
жизнедеятельности.  Каталитический  характер  реакций  обмена  веществ.  Процессы
метаболизма  и  локализация  специфических  ферментов  в  мембранах  определенных
клеточных структур. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен.
Реализация  наследственной  информации.  Биологический  синтез  белков  и  других
органических  молекул в  клетке.  Транскрипция;  ее  сущность и механизм,  иРНК;
биологический смысл и значение. Трансляция; сущность  и механизм. Энергетический
обмен; структура и функции АТФ.

Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное
(бескислородное) расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов
в митохондриях.  Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом
АТФ.  Фотосинтез;  световая  фаза  и  особенности  организации  тилакоидов  гран,
энергетическая  ценность.  Темновая  фаза  фотосинтеза;  процессы  темновой  фазы;
использование  энергии.  Хемосинтез.  Принципы  нервной  и  эндокринной  регуляции
процессов превращения веществ и энергии в клетке.
Практические работы:
Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза.
Сравнение процессов брожения и дыхания.
Демонстрация. 
Схемы путей метаболизма в клетке.  Энергетический обмен на примере расщепления
глюкозы.  Пластический обмен: биосинтез белка и  фотосинтез (модели-аппликации).
Схемы,  отражающие  принципы  регуляции  метаболизма  на  уровне  целостного
организма.

.  Реакции  матричного  синтеза.  Принцип  комплементарности.  Реализация
наследственной  информации.  Генетический  код,  его  свойства.  Транскрипция.
Трансляция. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. Регуляция
обменных процессов  в  клетке.  Гипотеза  оперона.  Понятие  о  клеточном гомеостазе.



Биологический  синтез  белков  и  других  органических  молекул в  клетке.
Транскрипция;  ее  сущность  и  механизм,  иРНК;  биологический смысл и  значение.
Трансляция; сущность и механизм. Энергетический обмен; структура и функции АТФ.

Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в интерфазе. 
Подготовка клетки к делению. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение 
хромосом. Понятие о хромосомном наборе – кариотипе. Диплоидный и гаплоидный 
наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Деление клетки – митоз. Стадии митоза. 
Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. Амитоз.
Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем. фильмов, показывающих периоды 
жизненного цикла клетки, стадии митоза; моделей хромосом, микропрепаратов хромосом 
и митоза.
Лабораторные работы: «Изучение морфологии и подсчёт хромосом на временном 
препарате корешков кормовых бобов», «Изучение фаз митоза не постоянном препарате 
кончика корешка лука».

Строение и функции организмов.  Размножение и развитие организмов (34 часа)
Строение и функции организмов –19 часов
Организм  как  единое  целое.  Структурные  части  организмов.  Одноклеточные  и
многоклеточные организмы. Особенности строение и жизнедеятельности. Колониальные
организмы.  Взаимосвязь  частей  многоклеточного  организма.   Ткани  растительного  и
животного  организма.  Особенности  строения,  местонахождения  и  функционирования.
Вегетативные и генеративные органы растений.  Органы и системы органов человека и
животных. Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты животных. Строение и типы
соединения  костей.  Движение  организмов.  Движение  многоклеточных  животных  и
человека.  Мышечная  система.  Скелетные  мышцы  и  их  работа.  Питание  организмов.
Значение  питания  и  пищеварения.  Автотрофное  питание  растений.  Гетеротрофные
организмы.  Отделы  пищеварительного  тракта.  Пищеварительные  железы.  Питание
позвоночных  животных  и  человека.  Пищеварительная  система  человека.  Дыхание
организмов.  Значение.  Дыхание  у  растений  и  животных.  Органы  дыхания.  Эволюция
дыхательной  системы  позвоночных.  Органы  дыхания  человека.  Транспорт  веществ  у
организмов.  Транспортные  системы  растений.  Транспорт  веществ  у  животных.
Кровеносная  система.  Лимфообращение.  Выделение  у  организмов.  Органы  выделения.
Выделительная система человека. Строение почек. Защита у организмов. Строение кожи
человека.  Защита  организма  от  болезней.  Иммунитет  и  его  природа.  Раздражимость  и
регуляция  у  организмов.  Таксисы.  Раздражимость  и  регуляция  у  многоклеточных
растений. Рост растений в зависимости от условий среды и ростовых веществ. Нервная
система  животных.  Рефлекс  и  рефлекторная  дуга.  Нервная  система  позвоночных
животных и человека. Отделы головного мозга, его усложнение. Гуморальная регуляция и
эндокринная система человека. Гормоны, их значение. 
Демонстрации:  таблиц,  рисунков,  слайдов,  схем.  фильмов,  показывающих  строение
организмов;  микропрепаратов,  влажных  препаратов,  остеологических  препаратов,
гербариев и коллекций, демонстрирующих строение органов и систем органов растений и
животных;  опытов,  доказывающих  наличие  в  растительные  и  животные  организмы
процессов жизнедеятельности.
Размножение и развитие организмов – 15 часов

Формы  бесполого  размножения:  митотическое  деление  клеток  одноклеточных;
спорообразование,  почкование  у  одноклеточных  и  многоклеточных  организмов;
вегетативное размножение.  Биологический смысл и эволюционное значение бесполого
размножения.

Клетки  в  многоклеточном  организме.  Понятие  о  дифференцировке  клеток
многоклеточного  организма.  Жизненный  цикл  клеток.  Ткани  организма  с  разной
скоростью  клеточного  обновления:  обновляющиеся,  растущие  и  стабильные.
Размножение  клеток. Митотический цикл: интерфаза — период  подготовки клетки к
делению,  редупликация  ДНК;  митоз,  фазы митотического деления и преобразования
хромосом в них. 

Механизм  образования  веретена  деления  и  расхождения  дочерних
хромосом в анафазе.  Биологический смысл митоза.  Биологическое значение митоза



(бесполое  размножение,  рост,  восполнение  клеточных  потерь  в  физиологических  и
патологических  условиях).  Понятие  о  регенерации.  Нарушения  интенсивности
клеточного  размножения  и  заболевания  человека  и  животных',  трофические
язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли и др.

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового
размножения  млекопитающих.  Гаметогенез.  Периоды  образования  половых  клеток:
размножение  и  рост.  Период  созревания  (мейоз);  профаза  I  и  процессы,  в  ней
происходящие:  конъюгация,  кроссинговер.  Механизм,  генетические  последствия  и
биологический смысл кроссинговера. 

Биологическое значение и биологический смысл мейоза.  Период формирования
половых  клеток;  сущность  и  особенности  течения.  Особенности  сперматогенеза  и
овогенеза.  Осеменение  и  оплодотворение.  Моно-  и  полиспермия;  биологическое
значение.  Наружное  и  внутреннее  оплодотворение.  Партеногенез.  Развитие  половых
клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное значение полового
размножения.
 Демонстрация. 

Способы  вегетативного  размножения  плодовых  деревьев  и  овощных  культур.
Схемы  и  рисунки,  показывающие  почкование  дрожжевых  грибов  и
кишечнополостных. Микропрепараты  яйцеклеток.  Схема  строения  сперматозоидов
различных животных.  Схемы и рисунки, представляющие разнообразие  потомства у
одной пары родителей. 

Митотическое  деление  клетки  в  корешке  лука  под  микроскопом  и  на  схеме.
Гистологические  препараты  различных  тканей  млекопитающих.  Схемы  строения
растительных и животных клеток различных тканей в процессе деления. Схемы путей
регенерации органов и тканей у животных разных систематических групп.
Основные понятия. 
Многообразие  форм  и  распространенность  бесполого  размножения.  Биологическое
значение бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение.
Органы половой системы; принципы их строения и гигиена. Гаметогенез; мейоз и его
биологическое значение. Осеменение и оплодотворение. 
Межпредметные связи. 
Н е о р г а н и ч е с к а я  химия.    Защита  природы  от  воздействия  отходов
химических производств.
Физика.  Электромагнитное  поле.  Ионизирующее  излучение,  понятие  о  дозе
излучения и биологической защите.
Основные понятия. 

Этапы  эмбрионального  развития  растений    и  животных.    Периоды
постэмбрионального развития.  Биологическая  продолжительность  жизни.  Влияние
вредных  воздействий  курения,  употребления  наркотиков,  алкоголя,  загрязнения
окружающей среды на развитие организма и продолжительность жизни. 

Роль  факторов  окружающей  среды  в  эмбриональном  и  постэмбриональном
развитии организма. Критические периоды развития.  Влияние изменений гомеостаза
организма матери и плода в результате воздействия  токсичных веществ  (табачного
дыма,  алкоголя,  наркотиков  и  т.  д.)  на  ход  эмбрионального  и  постэмбрионального
периодов развития (врожденные уродства).

Понятие  о  регенерации;  внутриклеточная,  клеточная,  тканевая  и  органная
регенерация. Эволюция способности к регенерации у позвоночных животных.
Межпредметные    связи.    
 Н е о р г а н и ч е с к а я  химия.    Защита  природы  от  воздействия  отходов
химических производств.
Физика.  Электромагнитное  поле.  Ионизирующее  излучение,  понятие  о  дозе
излучения и биологической защите



Темы исследовательских работ:
1. Изучение  влияния  витамина  А  на  рост  и  развитие  организмов  (на  примере

грызунов).
2.  Изучение основных этапов жизненного цикла голосеменных и покрытосеменных

растений.
3. Изучение способов вегетативного размножения комнатных растений.

Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов.
Закономерности наследственности и изменчивости (30 часов)

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в
поколение.  Взгляды  средневековых  ученых  на  процессы  наследования  признаков.
История развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены,
аллельные  гены.  Гомозиготные  и  гетерозиготные  организмы.  Генотип  и  фенотип
организма; генофонд.
Демонстрация. Биографии виднейших генетиков.

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные
генетические  элементы.  Регуляция  экспрессии  генов  на  уровне  транскрипции,
процессинга  и-РНК  и  трансляции.  Хромосомная  (ядерная)  и  нехромосомная
(цитоплазматическая) наследственность.

Связь между генами  и признаками.  Закономерности наследования признаков,
выявленные  Г.  Менделем.  Гибридологический  метод  изучения  наследственности.
Моногибридное  скрещивание.  Первый  закон  Менделя  —  закон  доминирования.
Второй закон Менделя — закон расщепления. 

Полное и неполное доминирование. Закон чистоты  гамет и его цитологическое
обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и
полигибридное  скрещивание;  третий  закон  Менделя  —  закон  независимого
комбинирования.
Хромосомная теория наследственности. 

Группы  сцепления  генов.  Сцепленное  наследование  признаков.  Закон  Т.
Моргана.  Полное  и  неполное  сцепление  генов;  расстояние  между  генами,
расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом.

Генетическое  определение  пола;  гомогаметный  и  гетерогаметный  пол.
Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с
полом.  Генотип как целостная система. Взаимодействие  аллельных (доминирование,
неполное  доминирование,  кодоминирование  и  сверхдоминирование)  и  неаллельных
(комплементарность,  эпистаз  и  полимерия)  генов  в  определении  признаков.
Плейотропия. 

Экспрессивность  и  пенетрантность  гена. Методы  изучения  наследственности
человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический и др. Генетические карты
хромосом человека.  Сравнительный анализ  хромосом человека и человекообразных
обезьян.  Характер  наследования  признаков  у  человека.  Генные  и  хромосомные
аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Генетическое консультирование.
Генетическое родство человеческих рас, их биологическая равноценность.
Демонстрация. 
Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры.

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные,
хромосомные  и  геномные  мутации.  Свойства  мутаций;  соматические  и
генеративные  мутации.  Нейтральные  мутации. Полулетальные  и  летальные
мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. 

Эволюционная  роль  мутаций;  значение  мутаций  для  практики  сельского
хозяйства  и  биотехнологии.  Комбинативная  изменчивость.  Уровни  возникновения



различных  комбинаций  генов  и  их  роль  в  создании  генетического  разнообразия  в
пределах  вида  (кроссинговер,  независимое  расхождение  гомологичных  хромосом в
первых и дочерних хромосомах во втором делении мейоза, оплодотворение).

Эволюционное  значение  комбинативной  изменчивости.  Закон  гомологических
рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды
в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность
условиями  среды,  направленность,  групповой  характер,  ненаследуемость.
Статистические закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд
и  вариационная  кривая.  Норма  реакции;  зависимость  от  генотипа.  Управление
доминированием.
 Демонстрация.   
Примеры   модификационной   изменчивости.  Хромосомные аномалии человека  и их
фенотипические проявления.
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Типы  яйцеклеток;  полярность,  распределение  желтка  и  генетических
детерминант.  Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию.
Основные  закономерности  дробления;  образование  однослойного  зародыша  —
бластулы.  Гаструляция;  закономерности  образования  двухслойного  зародыша  —
гаструлы.  Зародышевые  листки  и  их  дальнейшая  дифференцировка.  Первичный
органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка  тканей, органов и систем.
Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. 

Роль  нервной и  эндокринной  систем  в  обеспечении  эмбрионального  развития
организмов.  Управление  размножением  растений  и  животных.  Искусственное
осеменение,  осеменение  in  vitro,  пересадка  зародышей.  Клонирование  растений  и
животных;  перспективы  создания  тканей  и  органов  человека. Закономерности
постэмбрионального периода развития. 

Непрямое  развитие;  полный  и  неполный  метаморфоз.  Биологический  смысл
развития с метаморфозом.  Стадии постэмбрионального развития  (личинка,  куколка,
имаго).  Прямое  развитие:  до-репродуктивный,  репродуктивный  и
пострепродуктивный  периоды.  Старение  и  смерть;  биология  продолжительности
жизни.

Биологическое  значение  двойного  оплодотворения.  Эмбриональное  развитие;
деление зиготы, образование тканей и органов зародыша.

Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, дифференцировка органов и
тканей, формирование побеговой и корневой систем.

Регуляция развития растений; фитогормоны. 
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра).

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер).
Работы  академика  А.  Н.  Северцова,  посвященные  эмбриональной

изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность ранних стадий
эмбрионального  развития;  возникновение  изменений  как  преобразование  стадий
развития и полное выпадение предковых признаков).
Демонстрация. Сравнительный  анализ  зародышей  позвоночных  на  разных  этапах
эмбрионального  развития.  Модели  эмбрионов  ланцетника,  лягушек  или  других
животных.  Таблицы,  иллюстрирующие  бесполое  и  половое размножение. Таблицы,
иллюстрирующие  процесс  метаморфоза  у  членистоногих  и  позвоночных
(жесткокрылые  и  чешуйчатокрылые,  амфибии).  Схемы  эмбрионального  и
постэмбрионального  развития  высших  растений. Таблица,  отражающая  сходство
зародышей  позвоночных  животных.  Схемы'  преобразования  органов  и  тканей  в
филогенезе. Фотографии,  отражающие  последствия  воздействий  факторов  среды  на
развитие  организмов.  Схемы  и  статистические  таблицы,  демонстрирующие



последствия   употребления   алкоголя,  наркотиков и табака на характер развития
признаков и свойств у потомства.

Генетика человека (6 часов)
Геном  человека  -  кариотип.  Методы  изучения  генетики  человека.  Наследственные
заболевания человека. Значение генетики для медицины.
Идиограмма  кариотипа  человека.  Международная  программа  исследования  генома
человека.    Генные  и  хромосомные  болезни  человека.  Болезни  с  наследственной
предрасположенностью.  Значение  медицинской  генетики  в  предотвращении  и  лечении
генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование.
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих методы
генетики  человека,  фотографии  людей,  страдающих  наследственными  заболеваниями,
однояйцевых и разнояйцевых близнецов. 

Селекция организмов и биотехнология (10 часов)
Центры  происхождения  и  многообразия  культурных  растений.  Сорт,  порода,

штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора
(индивидуальный  и  массовый).  Отдаленная  гибридизация;  явление  гетерозиса.
Искусственный  мутагенез.  Селекция  микроорганизмов.  Биотехнология  и
генетическая  инженерия.  Трансгенные растения;  генная  и  клеточная  инженерия  в
животноводстве.

Достижения  и  основные  направления  современной  селекции.  Значение
селекции  для  развития  сельскохозяйственного  производства,  медицинской,
микробиологической и других отраслей промышленности.
    Демонстрация. 
Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений  и
их диких предков. 
Коллекции  и  препараты  сортов  культурных  растений,  отличающихся  наибольшей
плодовитостью.
Основные понятия. 

Ген.  Генотип  как  система  взаимодействующих  генов  организма.  Признак,
свойство,  фенотип.  Закономерности  наследования  признаков,  выявленные  Г.
Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование; закон Т. Моргана. Генетическое определение пола у
животных  и  растений.  Изменчивость.  Наследственная  и  ненаследственная
изменчивость.  Мутационная и комбинативная изменчивость.  Модификации; норма
реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия,  их значение.
Сорт, порода, штамм.



№
урок

а

Тема
урока 

Основные
элементы

содержания

Дом.
задание 

Форма
контроля

Формирование компетенций дата
предметные метапредметные

УУД
личностные

Ведение. Биологические системы, процессы их изучения (4 часа)
1 Введение. 

Предмет и 
задачи общей 
биологии. 
Краткая 
история 
развития 
биологии. 

Биология, 
жизнь, 
классическая 
биология, 
физико-
химическая 
биология.

Стр.4-9 Текущий// 
фронтальн
ый опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Знать цели и задачи 
курса, место 
предмета в системе 
естественных наук.

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Регулятивные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию 
Коммуникативные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку

01.09.

2 Организация 
биологически
х систем.

Принципы 
организации 
биосистем: 
открытость, 

1 Текущий// 
фронтальн
ый опрос, 
письменна

Знать критерии 
живых систем: 
высокая 
упорядоченность, 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 

воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 

02.09.



высокая 
упорядоченно
сть, 
оптимальност
ь 
конструкции, 
управляемост
ь, 
иерархичност
ь
Молекулярны
й, клеточный, 
организменны
й, 
популяционно
-видовой, 
биогеоценоти
ческий, 
биосферный 
уровни 
организации 
живой 
материи

я и устная 
работа с 
учебником

оптимальность 
конструкции, 
управляемость, 
иерархичность.
Уметь определять 
уровни организации 
живой материи

источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

российскую 
биологическу
ю науку

3 Разнообразие 
биологически
х систем и 
процессов. 

Процессы в 
биосистемах: 
обмен 
веществ и 
превращение 
энергии, 
самовоспроиз
ведение, 
саморегуляци
я, 
саморазвитие,
жизнь.

2 Текущий// 
фронтальн
ый опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Знать процессы в 
биосистемах: обмен 
веществ и 
превращение 
энергии, 
самовоспроизведени
е, саморегуляция, 
саморазвитие, 
жизнь.

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 

06.09.



находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

4 Изучение 
биологически
х систем и 
процессов.
Практическа
я работа №1 
«Биологичес
кие 
системы»

Терминология
и понятия по 
теме

3 Текущий// 
фронтальн
ый опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Владеть 
терминологией и 
понятиями по теме.

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 

07.09.



оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

Цитология - наука о клетке.  Химическая организация, состав и строение клетки  (21 час)
5 История 

открытия и 
изучения 
клетки. 
Клеточная 
теория.

Основные 
понятия. 
Цитология. 
Клетка – 
основная 
структурная и
функциональ
ная   единица 
организмов. 
Клетка как 
биосистема. 
Клеточное 
строение 
организмов 
как 
доказательств
о их родства, 
единства 
живой 
природы.
Основные 
положения 
клеточной 

4 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником.
ИКТ

Приводить 
примеры организ-
мов, имеющих 
клеточное и не-
клеточное строение. 
Называть: 
жизненные свойства 
клетки;
 положения 
клеточной теории. 
Узнавать клетки 
различных ор-
ганизмов.
Находить    в    
биологических 
словарях и 
справочниках зна-
чение термина 
теория. Объяснять 
общность происхо-
ждения растений и 
животных. 
Доказывать, что 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.    

08.09.



теории Т. 
Шванна, М. 
Шлейдена.
Микроскопия,
хроматографи
я, 
электрофорез,
метод 
меченых 
атомов, 
центрифугиро
вание, метод 
культуры 
клеток и 
тканей, метод 
рекомбинантн
ых ДНК

клетка – живая 
структура.
*Самостоятельно   
формулировать   
определение   
термина цитология.
Давать   оценку   
значению   открытия
клеточной теории
Знать методы 
изучения клетки: 
микроскопия, 
хроматография, 
электрофорез, метод 
меченых атомов, 
центрифугирование, 
метод культуры 
клеток и тканей, 
метод 
рекомбинантных 
ДНК

одной формы в 
другую форму.

6,7 Методы 
изучения 
клетки

Основные 
понятия. 
Цитология. 
Клетка – 
основная 
структурная и
функциональ
ная   единица 
организмов. 
Клетка как 
биосистема. 
Клеточное 

5 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником.
ИКТ

Приводить 
примеры организ-
мов, имеющих 
клеточное и не-
клеточное строение. 
Называть: 
жизненные свойства 
клетки;
 положения 
клеточной теории. 
Узнавать клетки 
различных ор-

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:

Формировани
е целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное

9.09.
13.09



строение 
организмов 
как 
доказательств
о их родства, 
единства 
живой 
природы.
Основные 
положения 
клеточной 
теории Т. 
Шванна, М. 
Шлейдена.
Микроскопия,
хроматографи
я, 
электрофорез,

ганизмов.
Находить    в    
биологических 
словарях и 
справочниках зна-
чение термина 
теория. Объяснять 
общность происхо-
ждения растений и 
животных. 
Доказывать, что 
клетка – живая 
структура.
*Самостоятельно   
формулировать   
определение   
термина цитология.
Давать   оценку   
значению открытия 
клеточной теории

находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

8,9 Химический 
состав клетки.
Вода и 
минеральные 
вещества.

Основные 
понятия. 
Микроэлемен
ты. 
Макроэлемен
ты. 
Факты. 
Особенности 
химического 
состава   
живых   
организмов.   

6 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать   
определение   
терминам
микроэлементы, 
макроэлементы.
Приводить 
примеры: макро- и 
микроэлементов. 
Называть: 
неорганические 
вещества 
клетки;

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку. 

14.09.
15.09



Микро-
элементы и 
макроэлемент
ы, их вклад в 
образование   
неоргани-
ческих и 
органических 
веществ 
молекул 
живого 
вещества. 
Диполь, 
водородные 
связи, 
гидрофильны
е и 
гидрофобные 
вещества. 
Вода, 
минеральные 
соли, угле-
воды и 
липиды 
живых 
организмов.

Характеризовать: 
биологическое 
значение макро- и 
микроэлементов 
выявить   
взаимосвязь   между 
пространственной   
организацией 
молекул, воды и ее 
свойствами.  
Характеризовать: 
биологическую роль 
воды; биологическое
значение солей 
неорганических 
кислот.

находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

10  Состав и 
строение 
белков.

Мономер, 
полимер, 
белок 
(протеин), 
пептид, 
аминокислота
, пептидная 

7 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна

Давать   
определение основ-
ным понятиям.
Называть: 
продукты богатые 
белками.
Приводить   

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     

16.09.



связь, 
структуры 
белка: 
первичная, 
вторичная, 
третичная, 
четвертичная.

я и устная 
работа с 
учебником

примеры белков, 
выполняющих 
различные функции.
Характеризовать: 
функции белков. 
Объяснять: 
причины 
многообразия 
функций белков; 
почему белки редко 
используются в 
качестве источника 
энергии. Примеры.

научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

11 Свойства и 
функции 
белков.

Белки. 
*Глобула. 
Гормоны. 
Ферменты. 
Факты.  
Особенности 
химического 
состава 
живых 
организмов. 
Органические
вещества, их 
роль в орга-
низме.    
Белки, 

8 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать   
определение основ-
ным понятиям.
Называть: 
продукты богатые 
белками.
Приводить   
примеры белков, 
выполняющих 
различные функции.
Характеризовать: 
функции белков. 
Объяснять: 
причины 
многообразия 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 

Воспитание и 
формировани
е целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател

20.09.



аминокислот
ы. Структура 
и функции 
белков в 
клетке. 
Ферменты и 
их роль. 
Объекты. 
Молекула   
белка.

функций белков; 
почему белки редко 
используются в 
качестве источника 
энергии. Примеры.

различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

12,13 Углеводы. Основные 
понятия. 
Микроэлемен
ты. 
Макроэлемен
ты. Углеводы

9 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Приводить 
примеры: веществ, 
относящихся к угле-
водам.
Называть: 
органические 
вещества клетки; 
клетки, ткани, 
органы, богатые 
углеводами. 
Характеризовать: 
биологическую роль 
углеводов.
Классифицировать 
углеводы по 
группам.

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 

21.09.
22.09



одной формы в 
другую форму.

отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

14,15 Липиды Основные 
понятия. 
Микроэлемен
ты. 
Макроэлемен
ты.  Липиды. 
Гормоны
Витамины

10 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Приводить 
примеры: веществ, 
относящихся к 
липидам. 
Называть: 
органические 
вещества клетки; 
клетки, ткани, 
органы, богатые 
липидами.
Характеризовать: 
биологическую роль 
липидов.

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

23.09.
27.09

16,17 Нуклеиновые 
кислоты. 

Основные 
понятия. 

11 Текущий// 
фронтальн

Давать   
определение основ-

Познавательные:
 формирование 

Воспитание у 
учащихся 

28.09.



АТФ Нуклеиновые 
кислоты. 
Нуклеотид
Факты.  
Особенности 
химического 
состава 
живых 
организмов. 
Органические
вещества, их 
роль в орга-
низме. Нук-
леиновые 
кислоты, их 
структура и 
функции.
Объекты. 
Молекула   
нуклеиновых 
кислот-ДНК, 
РНК.
АТФ.  
Гормоны. 
Витамины. 
Факты.  
Особенности 
химического 
состава 
живых 
организмов. 
Органические
вещества, их 

ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

ным понятиям.
Давать полное 
название нук-
леиновым кислотам
ДНК и РНК. 
Называть: 
нахождение 
молекулы ДНК в 
клетке; мономер 
нуклеиновых кислот.
Перечислять виды 
молекул РНК и их 
функции. 
Характеризовать: 
функции 
нуклеиновых кислот.
Сравнивать 
строение молекул 
ДНК и РНК.

приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.



роль в 
организме

18,19 Плазматическ
ая мембрана. 
Клеточная 
стенка.

Основные 
понятия. 
Органоиды.  
Митохондрии
. Пластиды. 
Факты. 
Основные 
компоненты и
органоиды 
клетки, и их 
функции. 
Мембранный 
принцип 
строения 
органоидов.

12 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать 
определения 
ключевым 
понятиям 
Называть функции 
мембраны
Описывать 
строение и 
химический состав 
наружной 
мембраны 
Осуществлять 
самостоятельный 
поиск информации 
на основе анализа 
рисунков.
Устанавливать 
взаимосвязи 
строения и 
функций наружной 
мембраны.
Различать 
механизм 
пиноцитоз и 
фагоцитоза

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной 
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

29.09
30.09

20,21  Цитоплазма и
одномембран
ные 
органоиды  

Основные 
понятия. 
Органоиды.  
Цитоплазма. 

13 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа

Давать 
определения 
ключевым 
понятиям 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 

4.10
5.10



клетки. Клеточный 
центр. 
Рибосомы.
Факты. 
Строение    
клетки.    
Цитоплазма, 
мембранные и
Немембранны
е органоиды  
Объекты. 
Цитоплазма. 
Клеточный 
центр. 
Рибосомы.
Факты. 
Строение 
клетки. 
Основные 
компоненты и
органоиды 
клетки, и их 
функции.  
Мембранный 
принцип 
строения 
органоидов

льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Называть 
мембранные и 
немембранные 
органоиды клетки.
Выделять 
особенности 
строения 
эукариотической 
клетки
Описывать 
органоиды 
цитоплазмы и их 
значение в ж\д 
клетки, строение 
ядра
Устанавливать 
взаимосвязь между 
строением и 
функциями 
органоидов клетки
Находить 
информацию о 
строении клетки в 
различных 
источниках и 
критически 
оценивать её.

источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной 
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

22 Полуавтоном
ные 
органоиды 
клетки

Ключевые 
понятия.
Ядерная 
оболочка; 
ядерные 
поры; 

14 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 

Описывать 
двумембранные 
органоиды 
цитоплазмы и их 
значение в ж\д 
клетки, строение 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу

06.10.



нуклеоплазма
; геном; 
хроматин; 
Объекты. 
ядро

письменна
я и устная 
работа с 
учебником.
ИКТ

ядра
Устанавливать 
взаимосвязь между 
строением и 
функциями 
органоидов клетки
Находить 
информацию о 
строении клетки в 
различных 
источниках и 
критически 
оценивать её

текстом учебника, 
научно-популярной 
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

23 Немембранны
е органоиды 
клетки

Основные 
понятия. 
Органоиды.  
Пластиды. 
Факты. 
Основные 
компоненты и
органоиды 
клетки, и их 
функции. 
Мембранный 
принцип 

15 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником.
ИКТ

Давать 
определения 
ключевым 
понятиям 
Называть 
мембранные и 
немембранные 
органоиды клетки.
Выделять 
особенности 
строения 
эукариотической 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной 
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 

7.10.



строения 
органоидов.

клетки
Описывать 
органоиды 
цитоплазмы и их 
значение в ж\д 
клетки, строение 
ядра
Устанавливать 
взаимосвязь между 
строением и 
функциями 
органоидов клетки
Находить 
информацию о 
строении клетки в 
различных 
источниках и 
критически 
оценивать её

находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

24 Ядро. 
Прокариотная
клетка.

Ключевые 
понятия.
ЭПС. 
Комплекс 
Гольджи. 
Лизосомы. 
Клеточные 
включения.
Объекты. 
ЭПС 
(шероховатая 
и гладкая), 
АГ, 
лизосомы. 

16 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником.
ИКТ

Ядерная оболочка; 
ядерные поры; 
нуклеоплазма; 
геном; хроматин; 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной 
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 

12.10.



Клеточные 
включения. 
Факты. 
Строение 
клетки. 
Основные 
компоненты и
органоиды 
клетки, и их 
функции. 
Мембранный 
принцип 
строения 
органоидов

информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

25 Решение 
биологически
х задач и 
упражнений.
Практическа
я работа №2 
«Приготовле
ние и 
описание 
микропрепар
атов клеток 
растений, 
животных и 
грибов».

Проверочная
работа по 
теме: 
«Основы 

Основные 
понятия. 
Органоиды.  
Пластиды. 
Факты. 
Основные 
компоненты и
органоиды 
клетки, и их 
функции. 
Мембранный 
и 
немембранны
й принцип 
строения 
органоидов

Ответы на
вопросы

Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником.
ИКТ

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Называть 
мембранные и 
немембранные 
органоиды клетки.
Выделять 
особенности 
строения 
эукариотической 
клетки
Описывать 
органоиды 
цитоплазмы и их 
значение в ж\д 
клетки, строение 
ядра
Устанавливать 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 

11.10



цитологии» взаимосвязь между 
строением и 
функциями 
органоидов клетки
Находить 
информацию о 
строении клетки в 
различных 
источниках и 
критически 
оценивать её

информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Жизненный цикл клетки (23 часа)
26 Ассимиляция 

и 
диссимиляция
-две стороны 
обмена 
веществ

Понятия. 
Метаболизм, 
анаболизм, 
катаболизм, 
гомеостаз.  
Объекты. 1-
клеточные и 
многоклеточн
ые, 
колониальные
организмы
Факты. 
Организм – 
единое целое
Процесс. 
Обмен 
веществ и 
превращение 
энергии. 
Энергетическ

17 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать определения
ключевым понятиям. 

Метаболизм,
анаболизм,
катаболизм,
гомеостаз.  

Устанавливать 
взаимосвязь между 
этими процессами.

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное

12.10.



ий обмен, 
пластический 
обмен

Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

27,28 Ферментатив
ные реакции. 
Ферменты.

Фермент 
(энзим); 
центры 
фермента: 
субстратный, 
активный, 
регуляторный
(аллостеричес
кий) 

18 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать определения 
ключевым понятиям.
Фермент (энзим); 
центры фермента: 
субстратный, 
активный, 
регуляторный 
(аллостерический)

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 

13.10
14.10



мнению.
29,30 Пластический

обмен.
Фотосинтез. 
Практическа
я работа №3 
«Сравнение 
световой и 
темновой 
фазы 
фотосинтеза.

Основные 
понятия
Питание
Фотосинтез
Фотолиз
Автотрофы 
Фототрофы 
Хемотрофы 
Гетеротрофы
Факты 
Источники 
энергии 
автотрофных 
организмов: 
солнечных    
свет, энергия 
химических 
реакций. 
Наличие 
хлорофилла - 
условие 
автотрофного 
питания. 
Питание.   
Различия 
организмов 
по способу 
питания. 
Фотосинтез. 
Роль     
пигмента     
хлорофилла. 

19 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником.
ИКТ

Предметные: знать 
об обмене веществ и 
превращение 
энергии как основе 
жизнедеятельности 
клетки. 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

18.10.
19.10



Значение   
фотосинтеза.  
Космическая 
роль зеленых 
растений.
Объекты 
Нитрифициру
ющие 
бактерии. 
Хлоропласты.
Процессы 
Хемосинтез.
Световая и 
темновая 
фазы 
фотосинтеза.

31 Хемосинтез. Ключевые 
понятия. 
Автотрофы, 
пластический 
обмен, 
фотосинтез
Объекты. 
Автотрофные 
организмы
Факты. 
Организм – 
открытая 
система. 
Источники 
энергии 
реакций 
световой и 

20 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником.
ИКТ

Давать определения 
ключевым понятиям.
Объяснять роль 
фотосинтеза.
Характеризовать 
сущность световой и
темновой фаз. 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 

20.10



темновой фаз.
Процесс. 
Хемосинтез

анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

32,33 Энергетическ
ий обмен в 
клетке
Практическа
я работа №4 
«Сравнение 
этапов 
энергетическ
ого обмена»

Ключевые 
понятия. 
Метаболизм, 
АТФ, 
макроэргичес
кие связи, 
диссимиляция
, гликолиз, 
кислородный 
этап
Объекты. 
АТФ
Факты. Этапы
энергетическо
го обмена. 
Процесс. 
Энергетическ
ий обмен: 
подготовител
ьный этап, 
бескислородн
ый этап, 
кислородный 

21 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником.
ИКТ

Давать определения 
ключевым понятиям.
Объяснять роль АТФ
в обмене веществ в 
клетке, потребность 
большинства 
организмов в 
кислороде.
Называть этапы ЭО
Характеризовать 
сущность и значение
ОВ, этапы 
энергообмена на 
примере 
расщепления 
глюкозы
Устанавливать связь 
между строением 
митохондрий и 
дыханием.

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 

21.10
25.10



этап одной формы в 
другую форму.

отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

34,35 Реакции 
матричного 
синтеза

Ключевые 
понятия.
Транскрипция
Ключевые 
понятия.
Антикодон. 
Трансляция, 
центры 
рибосомы, 
этапы 
трансляции
Ключевые 
понятия.
Антикодон. 
Трансляция, 
центры 
рибосомы, 
этапы 
трансляции.
Ключевые 
понятия.
Гены: 
структурные, 
регуляторные;
оператор; 
оперон; 
белок-
активатор; 
белок-

22 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать определение
терминам: 
ассимиляция, ген. 
Называть: свойства 
генетического кода; 
роль и-РНК, т-РНК в
биосинтезе белка.
Анализировать       
содержание 
определений: 
триплет, кодон, ген, 
генетический код, 
транскрипция, 
трансляция. 
Объяснять 
сущность генетиче-
ского кода.
Характеризовать: 
механизм 
транскрипции; 
механизм 
трансляции. 
*Составлять   
схему реализации 
наследственной 
информации в 
процессе биосинтеза 
белка.

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку. 
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

26.10
27.10



репрессор Давать   
определение   
терминам: 
ассимиляция, ген. 
Называть: свойства 
генетического кода; 
роль и-РНК, т-РНК в
биосинтезе белка.
Анализировать       
содержание 
определений: 
триплет, кодон, ген, 
генетический код, 
транс¬крипция, 
трансляция. 
Объяснять 
сущность 
генетического кода.
Характеризовать: 
механизм 
транскрипции; 
механизм 
трансляции. 
*Составлять   схему
реализации 
наследственной 
информации в 
процессе биосинтеза 
белка.

36,37 Биосинтез 
белка
Практическа

Основные 
понятия. Ген.
Триплет. 

23 Текущий// 
фронтальн
ый и 

Уметь решать 
задачи на биосинтез 
белка ЕГЭ

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 

8.11
9.11



я работа №5
«Решение 
задач по теме
«Биосинтез 
белка»

Генетический 
код. Кодон. 
Транскрипция
. Антикодон. 
Трансляция
Факты.  
Обмен 
веществ и 
превращение 
энергии - 
признак 
живых 
организмов, 
основа
жизнедеятель
ности клетки. 
Свойства 
генетического
кода: 
избыточность,
специфичност
ь, 
универсально
сть. 
Процессы.  
Механизм   
транскрипции
, механизм 
трансляции.
Закономернос
ти.  Принцип 
комплементар
ности. 

индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.



Реализация 
наследственн
ой 
информации в
клетке 
(биосинтез 
белков).

38,39 Регуляция 
обменных 
процессов в 
клетке

Ключевые 
понятия.
Транскрипция
Антикодон. 
Трансляция, 
центры 
рибосомы, 
этапы 
трансляции

24 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Уметь решать 
задачи на 
биосинтез белка 
ЕГЭ 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 

10.11
11.11



мнению.
40 Решение 

биологически
х задач и 
упражнений.

Ответить 
на 
вопросы

Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

15.11

41 Клеточный 
цикл и его 
периоды

Ключевые 
понятия. 
Размножение,
митоз,  
жизненный 
(клеточный) 
цикл клетки. 
Интерфаза.
Факты. 
Деление 
клетки – 
основа роста, 

25 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать 
определения 
ключевым понятиям.
Описывать 
жизненный 
(клеточный) цикл 
клетки.
Находить 
информацию о 
способах деления 
клетки в различных 
источниках и 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 

16.11



развития и 
размножения 
организмов.
Ключевые 
понятия. 
Размножение,
митоз, 
амитоз.
Факты. 
Деление 
клетки – 
основа роста, 
развития и 
размножения 
организмов. 
Митоз, 
сущность и 
значение.
Процессы. 
Непрямое 
деления 
клетки. Фазы 
митоза

критически 
оценивать

находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

42,43 Матричный 
синтез ДНК

Ключевые 
понятия. 
Размножение,
митоз,  
жизненный 
(клеточный) 
цикл клетки. 
Интерфаза.
Факты. 
Деление 

26 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать определения 
ключевым понятиям.
Описывать 
жизненный 
(клеточный) цикл 
клетки.
Находить 
информацию о 
способах деления 
клетки в различных 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 

17.11
18.11



клетки – 
основа роста, 
развития и 
размножения 
организмов

источниках и 
критически 
оценивать

справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

44,45 Хромосомы. 
Хромосомный
набор клетки

Хромосомы:
нуклеосомы, 
сестринские 
хроматиды, 
центромеры,
плечи 
хромосомы. 
Виды 
хромосом: 
равноплечие,
разноплечие,
одноплечие. 
Кариотип. 
Наборы 
хромосом: 
диплоидный,

27 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать определения 
ключевым понятиям.
Описывать 
жизненный 
(клеточный) цикл 
клетки.
Находить 
информацию о 
способах деления 
клетки в различных 
источниках и 
критически 
оценивать

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 

22.11
23.11



гаплоидный. 
Гомологичн
ые 
хромосомы.

источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

46,47 Деление 
клетки. 
Митоз.
Практическа
я работа №6 
«Митоз в 
клетках 
корешка 
лука»

Ключевые 
понятия. 
Размножение,
митоз, 
амитоз.
Факты. 
Деление 
клетки – 
основа роста, 
развития и 
размножения 
организмов. 
Митоз, 
сущность и 
значение.
Процессы. 
Непрямое 
деления 
клетки. Фазы 
митоза.

28 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Описывать 
последовательно 
фазы митоза
Объяснять 
сущность и значение
митоза.
Находить 
информацию о 
способах деления 
клетки в различных 
источниках и 
критически 
оценивать её.

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.    

24.11
25.11



информацию из 
одной формы в 
другую форму.

48 Решение 
биологически
х задач и 
упражнений

Ответить 
на 
вопросы

Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

29.11

Строение и функции организмов.  Размножение и развитие организмов  (34 часа)
49 Организм как 

единое целое
Ключевые 
понятия.
Организмы: 
одноклеточны
е, 
колониальные
, 
многоклеточн
ые; 

29 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Описывать 
различные 
организмы 
Объяснять 
взаимосвязь 
строения и функций 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     

30.11



органеллы; 
функция; 
системы 
органов; 
аппарат; 
функциональ
ная система.

учебником органелл. словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

50,51 Ткани и 
органы
Практическа
я работа №7 
«Изучение 
микропрепар
атов 
растительны
х и 
животных 
тканей. 
Особенности 
строения 
тканей 
растений и 
животных»

Ключевые 
понятия. 
Ткань; 
растительные 
ткани: 
образовательн
ые, 
покровные 
(эпидермис, 
пробка, 
корка), 
проводящие 
(луб, 
древесина), 
основные 
(механическа
я, 

30 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Ткань; растительные
ткани: 
образовательные, 
покровные 
(эпидермис, пробка, 
корка), проводящие 
(луб, древесина), 
основные 
(механическая, 
запасающая, 
ассимиляционная); 
животные ткани: 
эпителиальные, 
соединительные, 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 

1.12
2.12



запасающая, 
ассимиляцион
ная); 
животные 
ткани: 
эпителиальны
е, 
соединительн
ые, 
мышечные, 
нервная; 
органы: 
вегетативные 
(корень, 
побег), 
соматические,
регуляторные,
генеративные 
(цветок, плод,
семя); 
половые 
железы, 
половые 
протоки, 
копулятивные
органы.
Процессы.
Функции 
органов.

мышечные, нервная; 
органы: 
вегетативные 
(корень, побег), 
соматические, 
регуляторные, 
генеративные 
(цветок, плод, семя); 
половые железы, 
половые протоки, 
копулятивные 
органы.
Процессы.
Функции органов.

анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

52,53 Опора тела  
организмов
Практическа
я работа №8 

Ключевые 
понятия. 
Опорные 
системы: 

31 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Опорные системы: 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 

6.12
7.12



«Изучение 
отделов 
скелета и 
костей 
млекопитаю
щего»

оболочка 
клетки; 
фибриллы; 
каркас; 
наружный 
скелет 
(хитиновый 
покров); 
гидростатичес
кий скелет; 
внутренний 
скелет; 
внутренний 
скелет; кости:
длинные, 
короткие, 
плоские; 
соединения 
костей: 
неподвижное 
(швы), 
полуподвижн
ые, 
подвижные 
(суставы); 
отделы 
скелета 
позвоночных 
животных.

льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

оболочка клетки; 
фибриллы; каркас; 
наружный скелет 
(хитиновый покров);
гидростатический 
скелет; внутренний 
скелет; внутренний 
скелет; кости: 
длинные, короткие, 
плоские; соединения
костей: неподвижное
(швы), 
полуподвижные, 
подвижные 
(суставы); отделы 
скелета позвоночных
животных.

источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

54,55 Движение 
организмов

Ключевые 
понятия. 
Опорные 
системы: 

32 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Двигательные 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 

8.12
9.12



оболочка 
клетки; 
фибриллы; 
каркас; 
наружный 
скелет 
(хитиновый 
покров); 
гидростатичес
кий скелет; 
внутренний 
скелет; 
внутренний 
скелет; кости:
длинные, 
короткие, 
плоские; 
соединения 
костей: 
неподвижное 
(швы), 
полуподвижн
ые, 
подвижные 
(суставы); 
отделы 
скелета 
позвоночных 
животных.

льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

органеллы, 
движение 
простейших: 
амебоидное, 
жгутиковое, 
ресничное; 
движение растений: 
тропизмы, настии; 
мышечные системы: 
сократительные 
волоконца, кожно-
мускульный мешок, 
скелетная 
мускулатура; 
скелетная мышца: 
мышечное волокно, 
миофибрилла; 
высшие 
двигательные 
центры; работа 
мышц: 
динамическая, 
статическая; 
мышечное 
утомление.
движение 
простейших; 
движение растений; 
работа мышц: 
динамическая, 
статическая; 
мышечное 
утомление.

источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.



56,57 Питание   
организмов
Практическа
я работа №9 
«Изучение 
расположени
я органов 
пищеварения
в теле 
человека. 
Функции 
органов 
пищеварител
ьного 
тракта»

Ключевые 
понятия. 
Питание; 
фотосинтез; 
поглощение 
воды; корень, 
лист; 
пищеварение: 
внутриклеточ
ное, 
полостное 
(внеклеточное
), 
пристеночное
; 
пищеваритель
ные вакуоли; 
кишечная 
полость; 
пищеваритель
ная трубка; 
пищеваритель
ный тракт; 
пищеваритель
ные железы. 
Процессы. 
Питание; 
фотосинтез; 
поглощение 
воды; 
пищеварение

33 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Питание; 
фотосинтез; 
поглощение воды; 
корень, лист; 
пищеварение: 
внутриклеточное, 
полостное 
(внеклеточное), 
пристеночное; 
пищеварительные 
вакуоли; кишечная 
полость; 
пищеварительная 
трубка; 
пищеварительный 
тракт; 
пищеварительные 
железы. Процессы. 
Питание; 
фотосинтез; 
поглощение воды; 
пищеварение

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

13.12
14.12

58,59 Дыхание  и 
транспорт 

Ключевые 
понятия. 

34 Текущй// 
фронтальн

Давать 
определения 

Познавательные:
 формирование 

Воспитание у 
учащихся 

15.12
16.12



веществ у 
организмов

Дыхание 
(газообмен): 
воздушное, 
водное; 
диффузия; 
кожное 
дыхание; 
органы 
дыхания: 
дыхательная 
поверхность, 
жабры, 
трахеи, 
легкие, 
воздушные 
мешки, 
альвеолы; 
дыхательные 
движения: 
вдох, выдох; 
дыхательный 
центр; 
легочные 
объемы: 
дыхательный,
резервный, 
остаточный, 
жизненная 
емкость 
легких.
Процессы. 
Дыхание; 

ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

ключевым понятиям 
Дыхание 
(газообмен): 
воздушное, водное; 
диффузия; кожное 
дыхание; органы 
дыхания: 
дыхательная 
поверхность, жабры,
трахеи, легкие, 
воздушные мешки, 
альвеолы; 
дыхательные 
движения: вдох, 
выдох; дыхательный
центр; легочные 
объемы: 
дыхательный, 
резервный, 
остаточный, 
жизненная емкость 
легких.
Процессы. Дыхание;
дыхательные 
движения: вдох, 
выдох;

приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

60,61 Транспорт Ключевые 35 Текущий Давать Познавательные: Воспитание у 20.12



веществ у 
организмов

понятия. 
Транспорт 
веществ; 
транспорт у 
растений: 
воды, 
минеральных 
веществ, 
органических 
веществ; 
кровеносная 
система 
животных; 
сердце, 
сосуды; 
кровь: плазма,
форменные 
элементы; 
кровообращен
ие

фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

определения 
ключевым понятиям 
Транспорт веществ; 
транспорт у 
растений: воды, 
минеральных 
веществ, 
органических 
веществ; 
кровеносная система
животных; сердце, 
сосуды; кровь: 
плазма, форменные 
элементы; 
кровообращение

 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

21.12

62,63 Выделение  и 
защита у 
организмов

Ключевые 
понятия.
Выделение; 
гуттация; 
листопад; 
сократительн
ые вакуоли; 

36 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Выделение; 
гуттация; листопад; 
сократительные 
вакуоли; органы 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     

22.12
23.12



органы 
выделения

я и устная 
работа с 
учебником

выделения научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

64,65 Защита 
организмов

Ключевые 
понятия.
Капсула, 
эндоспора, 
циста, 
средства 
пассивной 
защиты, 
жгучие 
волоски, 
шипы, 
колючки. 
Средства 

37 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Капсула; эндоспора; 
циста; кутикула; 
средства пассивной 
защиты; кожные 
покровы; 
иммунитет; антиген; 
антитело

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую

27.12.
10.01



химической 
защиты: 
млечный сок, 
смола, 
фитонциды. 
Кожные 
покровы: 
дерма, 
эпидермис. 
Иммунитет: 
клеточный, 
гуморальный. 
Иммунная 
система, 
антиген,
антитело.

биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

66,67 Раздражимост
ь и регуляция 
у организмов

Ключевые 
понятия
Раздражимост
ь; регуляция; 
таксисы; ; 
ростовые 
вещества 
(ауксины); 
нервная 
система; 
рефлекторная 
регуляция; 
гуморальная 
регуляция; 
гипоталамо-
гипофизарная
система

38 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Раздражимость; 
регуляция; 
таксисы; ; ростовые 
вещества (ауксины); 
нервная система; 
рефлекторная 
регуляция; 
гуморальная 
регуляция; 
гипоталамо-
гипофизарная 
система

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 

11.01
12.01



анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

68,69 Формы 
размножения 
организмов 

Ключевые 
понятия
Размножение;
формы 
размножения;
половые 
клетки; 
конъюгация; 
зигота

39 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Размножение; 
формы 
размножения; 
половые клетки; 
конъюгация; зигота

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 

13.01
17.01



одной формы в 
другую форму.

отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

70,71 Мейоз Ключевые
понятия.

Размножение,
мейоз.
Факты.
Деление
клетки –

основа роста,
развития и

размножения
организмов.

Мейоз,
сущность и
значение.
Процессы.

Редукционное
деления

клетки. Фазы
митоза и
мейоза

40 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать  определения
ключевым понятиям 
Описывать фазы 1 и
2 делений мейоза
Объяснять  сущность
и значение мейоза
Выделять  отличия
мейоза от митоза
Находить
информацию  о
способах  деления
клетки  в  различных
источниках  и
критически
оценивать её

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

18.01.
19.01

72,73 Гаметогенез у
животных

Ключевые
понятия.

41 Текущий// 
фронтальн

Давать  определения
ключевым понятиям 

Познавательные:
 формирование 

Воспитание у 
учащихся 

20.01
24.01



Гаметогенез:
сперматогенез

, оогенез;
семенники;

яичники;
зоны

размножения,
роста,

созревания;
сперматогони

и;
сперматоциты

1 порядка;
сперматоциты

2 порядка;
сперматиды;

оогониии;
ооциты 1
порядка;
ооциты 2
порядка;
полярные

тельца,
яйцеклетка;
акросома.

ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Гаметогенез:
сперматогенез,
оогенез;  семенники;
яичники;  зоны
размножения,  роста,
созревания;
сперматогонии;
сперматоциты  1
порядка;
сперматоциты  2
порядка;
сперматиды;
оогониии;  ооциты  1
порядка;  ооциты  2
порядка;  полярные
тельца,  яйцеклетка;
акросома.

приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

74,75 Оплодотворен
ие и

эмбрионально
е развитие у
животных

Ключевые
понятия.
Половое

размножение
, гаметогенез.

Факты.
Значение

гаметогенеза.

42 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 

Давать  определения
ключевым понятиям 
Доказывать,  что
размножение  –  одно
из  важнейших
свойств  живой
природы
Называть  стадии

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован

25.02
26.01



Процессы.
Образование

половых
клеток.
Стадии

размножения
, роста,

созревания.

работа с 
учебником

гаметогенеза литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

76,77 Рост и
развитие

животных

Ключевые
понятия.

Оплодотворе
ние и его
формы.
Факты.

Биологическ
ое значение
оплодотворе

ния
Процессы.

Оплодотворе
ние.

43 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать  определения
ключевым понятиям 
Доказывать,  что
размножение  –  одно
из  важнейших
свойств  живой
природы
Характеризовать
сущность и значение
оплодотворения

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 

27.01
31.01



информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

78,79 Размножение
и развитие
растений

Ключевые
понятия.

Онтогенез,
его типы.
Факты.

Эмбриональ
ный и

постэмбрион
альный
периоды
развития.
Онтогенез
животных,
онтогенез
человека.
Процессы
Периоды

онтогенеза:
эмбриональн

ый и

44 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать  определения
ключевым понятиям 
Называть  периоды
онтогенеза
Приводить
простейшие
исследования  и
использовать данные
для  доказательства
единства
органического мира
Осуществлять
самостоятельный
поиск  информации
на  основе  анализа
рисунков

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное

1.02.
2.02



постэмбрион
альный.

Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

80,81 Неклеточные 
формы жизни 
-вирусы

Ключевые
понятия:

вирус,
вирион,

сердцевина,
капсид,

обратная
транскрипция

,
ретровирусы,
бактериофаг ,

вирус
иммунодефиц
ита человека

(ВИЧ)

45 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать
определения

ключевым понятиям 
Доказывать, что

размножение – одно
из важнейших
свойств живой

природы
Характеризовать

сущность и значение
вирусных частиц

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 

3.02.
7.02.



мнению.
82 Решение

биологически
х    0адач  и
упражнений
Проверочная
работа  по
теме:
«Размножени
е  и
индивидуаль
ное  развитие
организмов»

Знать
ключевые
понятия по

теме
«Размножени

е и
индивидуальн

ое развитие
организмов»

Обобщение,
систематизац
ия  и
закрепление
основных
понятий

Ответы на
вопросы

Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать
определения

ключевым понятиям 
Называть периоды

онтогенеза
Формулировать
биогенетический

закон
Описывать процесс

эмбриогенеза
Сравнивать стадии
бластулы и гаструлы

Приводить
простейшие

исследования и
использовать данные
для доказательства

единства
органического мира

Осуществлять
самостоятельный

поиск информации
на основе анализа

рисунков

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

8.02.

Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Закономерности наследственности и изменчивости (30 часов)
83,84 История 

становления и
развития 
генетики

Ключевые 
понятия. 
Генетика, ген,
генотип, 

46 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Характеризовать 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 

9.02.
10.02



изменчивость,
наследственн
ость, 
фенотип, 
гибридологич
еский метод.
Факты. 
Основные 
генетические 
понятия. 
Наследственн
ость и 
изменчивость 
– свойства 
организмов. 
Генетика – 
наука о 
закономернос
тях 
наследственн
ости и 
изменчивости
. Мендель – 
основополож
ник генетики
Явления.
Наследственн
ость, 
изменчивость

льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

сущность 
биологических 
процессов 
наследственности и 
изменчивости
Объяснять причины
наследственности и 
изменчивости, роль 
генетики в 
формировании 
современной ЕНКМ,
в практической 
деятельности 
человека

источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

85 Основные 
генетические 
понятия и 
символы

Ключевые 
понятия. 
Генетика, ген,
генотип, 

47 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа

Давать определения 
ключевым понятиям 
Характеризовать 
сущность 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 

14.02.



изменчивость,
наследственн
ость, 
фенотип, 
гибридологич
еский метод

льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

биологических 
процессов 
наследственности и 
изменчивости
Объяснять причины 
наследственности и 
изменчивости, роль 
генетики в 
формировании 
современной ЕНКМ,
в практической 
деятельности 
человека

источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

86 Методы 
генетики
Практическа
я работа №10
«Основные 
направления
современных
исследовани
й в генетике»

Ключевые 
понятия
Генетика, ген,
генотип, 
изменчивость,
наследственн
ость, 
фенотип, 
гибридологич
еский метод.

48 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Характеризовать 
сущность 
биологических 
процессов 
наследственности и 
изменчивости
Объяснять причины

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 

15.02.



Факты. 
Основные 
генетические 
понятия. 
Наследственн
ость и 
изменчивость 
– свойства 
организмов. 
Генетика – 
наука о 
закономернос
тях 
наследственн
ости и 
изменчивости
. Мендель – 
основополож
ник генетики
Явления.
Наследственн
ость, 
изменчивость

наследственности и 
изменчивости, роль 
генетики в 
формировании 
современной ЕНКМ,
в практической 
деятельности 
человека

справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

87,88 Моногибридн
ое 
скрещивание
Практическа
я работа №11
«Особенност
и и 
закономерно
сти 
моногибридн

Ключевые 
понятия. 
Аллельные 
гены, 
моногибридн
ое 
скрещивание, 
доминантный 
и 
рецессивный 

49 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Воспроизводить 
формулировки 
правила 
единообразия и 
закона расщепления
Описывать 
механизм 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 

16.02.
17.02



ого 
скрещивания
»

признаки, 
закон 
расщепления
Факты. 
Цитологическ
ие основы 
генетических 
законов
Законы, 
теории. Закон
расщепления, 
правило 
чистоты гамет

проявления законов 
моногибридного 
скрещивания; 
Анализировать 
содержание схем 
наследования при 
моногибридном 
скрещивании
Составлять схемы 
моногибридного 
скрещивания,
Определять по 
фенотипу генотип и 
по генотипу 
фенотип, по схеме 
число типов гамет, 
фенотипов и 
генотипов
Записывать 
обозначения 
доминантных и 
рецессивных 
признаков
Решать задачи на 
моногибридное 
скрещивание

справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

89,90 Полное и 
неполное 
доминирован
ие

Ключевые 
понятия. 
Аллельные 
гены, 
моногибридн
ое 
скрещивание, 

50 Тематическ
ий  
практикум 
по 
решению 
задач

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Воспроизводить 
формулировки 
правила 
единообразия и 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     

21.02
22.02



доминантный 
и 
рецессивный 
признаки, 
закон 
расщепления
Факты. 
Цитологическ
ие основы 
генетических 
законов
Законы, 
теории. Закон
расщепления, 
правило 
чистоты гамет

закона расщепления
Описывать 
механизм 
проявления законов 
моногибридного 
скрещивания; 
Анализировать 
содержание схем 
наследования при 
моногибридном 
скрещивании
Составлять схемы 
моногибридного 
скрещивания,
Определять по 
фенотипу генотип и 
по генотипу 
фенотип, по схеме 
число типов гамет, 
фенотипов и 
генотипов
Записывать 
обозначения 
доминантных и 
рецессивных 
признаков
Решать задачи на 
моногибридное 
скрещивание

научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

91,92 Анализирую
щее 
скрещивание

Ключевые 
понятия:
Аллельные 
гены, 

51 Тематическ
ий 
практикум 
по 

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Воспроизводить 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 

24.02
28.02



моногибридн
ое 
скрещивание, 
доминантный 
и 
рецессивный 
признаки, 
закон 
расщепления
Факты. 
Цитологическ
ие основы 
генетических 
законов
Законы, 
теории. Закон 
расщепления, 
правило 
чистоты гамет

решению 
задач

формулировки 
правила 
единообразия и 
закона расщепления
Описывать 
механизм 
проявления законов 
моногибридного 
скрещивания; 
Анализировать 
содержание схем 
наследования при 
моногибридном 
скрещивании
Составлять схемы 
моногибридного 
скрещивания,
Определять по 
фенотипу генотип и 
по генотипу 
фенотип, по схеме 
число типов гамет, 
фенотипов и 
генотипов
Записывать 
обозначения 
доминантных и 
рецессивных 
признаков
Решать задачи на 
моногибридное 
скрещивание

источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

93,94 Дигибридное Ключевые 52 Текущий Составлять схемы Познавательные: Воспитание у 1.03.



скрещивание
Практическа
я работа №12
«Особенност
и и 
закономерно
сти 
дигибридног
о 
скрещивания
»

понятия. 
Аллельные 
гены, 
моногибридн
ое 
скрещивание, 
доминантный 
и 
рецессивный 
признаки, 
закон 
расщепления
Факты. 
Цитологическ
ие основы 
генетических 
законов
Законы, 
теории. Закон
расщепления, 
правило 
чистоты гамет

фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

дигибридного 
скрещивания,
Определять по 
фенотипу генотип и 
по генотипу 
фенотип, по схеме 
число типов гамет, 
фенотипов и 
генотипов
Записывать 
обозначения 
доминантных и 
рецессивных 
признаков

 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

2.03.

95,96 Сцепленное 
наследование 
признаков

Хромосомы. 
Локус гена.  
Перекрест – 
кроссинговер. 
Конъюгация.  
Сцепленные 
гены

53 Текущий
фронтальн

ый и
индивидуа

льный
опрос,

письменна
я и устная

Составлять схемы 
скрещивания,
Определять по 
фенотипу генотип и 
по генотипу 
фенотип, по схеме 
число типов гамет, 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     

3.03.
7.03.



Факты.  
Расположение
генов: в   
одной 
хромосоме, в 
разных 
хромосомах.   
Линейное    
расположение
генов.
Условие     
выполнения   
закона Т. 
Моргана.
Перекрест 
хромосом 
(кроссинговер
) - источник 
генетической 
изменчивости

работа с
учебником

фенотипов и 
генотипов
Записывать 
обозначения 
доминантных и 
рецессивных 
признаков

научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

97,98 Генетика 
пола. 
Практическа
я работа №13
«Решение 
генетических
задач на 
сцепленное с 
полом 
наследование
»

Наследование
признаков, 
сцепленных с 
полом

54 Тематическ
ий// 
практикум 
по 
решению 
задач

Наследование 
признаков, 
сцепленных с полом

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую

9.03.
10.03.



биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

99,10
0

Множественн
ое действие и 
взаимодейств
ие генов

Типы 
взаимодейств
ия генов

55 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником.
ИКТ

Типы 
взаимодействия 
генов

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 

14.03.
15.03



информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

101,1
02

Взаимодейств
ие 
неаллельных 
генов

Типы 
взаимодейств
ия генов

56 Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником.
ИКТ

Типы 
взаимодействия 
генов

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 

16.03
17.03



человеку, его 
мнению.

103 Решение 
биологически
х задач и 
упражнений

Ответы на
вопросы

Текущий// 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

21.03

104,1
05

Изменчивость
признаков

Ключевые 
понятия. 
Аутосомы, 
половые 

57 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа

Давать определения 
ключевым понятиям 
Объяснять 
цитологический 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 

22.03
23.03



хромосомы, 
гетерогаметн
ый пол, 
гомогаметный
пол
Факты. 
Особенности 
наследования 
признаков, 
сцепленных с 
полом, 
практическое 
значение 
знаний о 
сцепленном с 
полого 
наследования,
Процесс. 
Наследование
, сцепленное с
полом, 
хромосомный
механизм 
определения 
пола

льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

механизм 
расщепления по 
полу
Выделять 
особенности 
наследования, 
сцепленного с полом
Составлять схемы 
хромосомного 
определения пола и 
объяснять механизм
Сравнивать 
кариотип мужчины и
женщины
Осуществлять 
самостоятельный 
поиск информации 
Решать 
биологические 
задачи

источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

106 Модификацио
нная 
изменчивость.
Практическа
я работа №14
«Норма 
реакции.
Построение 

Ключевые 
понятия. 
Аутосомы, 
половые 
хромосомы, 
гетерогаметн
ый пол, 
гомогаметный

58 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 

Давать 
определения 
ключевым понятиям 
Объяснять 
цитологический 
механизм 
расщепления по 
полу

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован

4.04.



вариационно
го ряда и 
вариационно
й кривой»

пол
Факты. 
Особенности 
наследования 
признаков, 
сцепленных с 
полом, 
практическое 
значение 
знаний о 
сцепленном с 
полого 
наследования,
Процесс. 
Наследование
, сцепленное с
полом, 
хромосомный
механизм 
определения 
пола

работа с 
учебником

Выделять 
особенности 
наследования, 
сцепленного с полом
Составлять схемы 
хромосомного 
определения пола и 
объяснять механизм
Сравнивать 
кариотип мужчины и
женщины
Осуществлять 
самостоятельный 
поиск информации 
Решать 
биологические 
задачи

литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

107,1
08

Наследственн
ая 
изменчивость

Термины и 
понятия темы 
«Основы 
генетики»

59 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Термины и понятия 
темы «Основы 
генетики»

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 

5.04.
6.04.



находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

109,1
10

Генотипическ
ие мутации

Термины и 
понятия темы 
«Основы 
генетики

60 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Термины и понятия 
темы «Основы 
генетики»

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 

7.04.
11.04.



оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

111,1
12

Закономернос
ти 
мутационного
процесса

Термины и 
понятия темы 
«Основы 
генетики

61 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Термины и понятия 
темы «Основы 
генетики»

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 

12.04.
13.04.



другую форму. другому 
человеку, его 
мнению.

Генетика человека ( 6 часов)
113,1
14

 Геном 
человека

Методы 
изучения 
генетики 
человека: 
генеалогическ
ий, 
близнецовый, 
цитогенетиче
ский, 
биохимически
й, 
популяционно
-статический; 
пробанд; 
близнецы: 
однояйцевые 
(монозиготны
е), 
разнояйцевые 
(гетерозиготн
ые)
Идиограмма; 
секвенирован
ие; карты 
хромосом; 
генетические, 
физические, 
секвенсовые.
Болезни: 

62 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Методы изучения 
генетики человека: 
генеалогический, 
близнецовый, 
цитогенетический, 
биохимический, 
популяционно-
статический; 
пробанд; близнецы: 
однояйцевые 
(монозиготные), 
разнояйцевые 
(гетерозиготные)

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

14.04.
18.04.



моногенные, 
полигенные, 
генные, 
хромосомные

115,1
16

Методы 
изучения
человека
Практическа
я работа №15
«Решение 
задач на 
анализ 
родословных 
человека»

Решение 
генетических 
задач
Методы 
изучения 
генетики 
человека: 
генеалогическ
ий, 
близнецовый, 
цитогенетиче
ский, 
биохимически
й, 
популяционно
-статический; 
пробанд; 
близнецы: 
однояйцевые 
(монозиготны
е), 
разнояйцевые 
(гетерозиготн
ые)
Идиограмма; 
секвенирован
ие; карты 
хромосом; 
генетические, 

63 Тематическ
ий   
практикум 
по 
решению 
задач

Решение 
генетических задач

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

19.04.
20.04.



физические, 
секвенсовые.

117 Наследственн
ые 
заболевания 
человека

Болезни: 
моногенные, 
полигенные, 
генные, 
хромосомные

64 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Решение
генетических задач

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

21.04

118 Значение 
генетики для 
медицины

Ключевые 
понятия
Болезни: 

65 Текущий 
фронтальн
ый и 

Методы изучения 
генетики человека: 
генеалогический, 

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 

25.04



моногенные, 
полигенные, 
генные, 
хромосомные

индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

близнецовый, 
цитогенетический, 
биохимический, 
популяционно-
статический; 
пробанд; близнецы: 
однояйцевые 
(монозиготные), 
разнояйцевые 
(гетерозиготные)

разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

Селекция организмов и биотехнология (10 часов)
119 Селекция как 

процесс и 
наука

Селекция: 
примитивная, 
комбинацион
ная; центры 
происхожден
ия 
культурных 
растений

66 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 

Селекция: 
примитивная, 
комбинационная; 
центры 
происхождения 
культурных 
растений

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован

26.04



работа с 
учебником

литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

120 Искусственны
й отбор 
Практическа
я работа №16
«Характерис
тика сортов 
(пород) 
культурных 
форм 
организмов»

Искусственны
й отбор: 
массовый, 
индивидуальн
ый; 
производител
и; экстерьер; 
испытание 
производител
ей по 
потомству; 
Порода

67 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Экспериментальный 
мутагенез: 
радиационный, 
химический; 
получение 
полиплоидов.
Искусственный 
отбор: массовый, 
индивидуальный; 
производители; 
экстерьер; 
испытание 
производителей по 
потомству; Порода

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 

27.04



информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

121 Эксперимента
льный 
мутагенез

Эксперимента
льный 
мутагенез: 
радиационны
й, 
химический; 
получение 
полиплоидов 

68 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Экспериментальный 
мутагенез: 
радиационный, 
химический; 
получение 
полиплоидов.
Искусственный 
отбор: массовый, 
индивидуальный; 
производители; 
экстерьер; 
испытание 
производителей по 
потомству; Порода

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное

28.04



Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению

122 Внутривидова
я 
гибридизация.
Гетерозис

Гибридизация
, метод 
ментора.
Искусственны
й отбор: 
массовый, 
индивидуальн
ый; 
производител
и; экстерьер; 
испытание 
производител
ей по 
потомству; 
Порода

69 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Экспериментальный 
мутагенез: 
радиационный, 
химический; 
получение 
полиплоидов.
Искусственный 
отбор: массовый, 
индивидуальный; 
производители; 
экстерьер; 
испытание 
производителей по 
потомству; Порода

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 

2.05.



мнению
123 Отдаленная 

гибридизация
Отдаленная 
гибридизация,
метод 
ментора.
Искусственны
й отбор: 
массовый, 
индивидуальн
ый; 
производител
и; экстерьер; 
испытание 
производител
ей по 
потомству; 
Порода

70 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Экспериментальный 
мутагенез: 
радиационный, 
химический; 
получение 
полиплоидов.
Искусственный 
отбор: массовый, 
индивидуальный; 
производители; 
экстерьер; 
испытание 
производителей по 
потомству; Порода

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению

3.05.

124 Биотехнологи
я

Производство
пищевого и 
кормового 
белка, 
бактериально-

71 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 

Знать понятия по 
теме

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 

4.05.



химическое 
выщелачиван
ие металлов. 

опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

биологическу
ю науку.  
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

125 Микробиолог
ическая 
технология

Микробиолог
ическая 
технология, 
производство 
пищевого и 
кормового 
белка, 
бактериально-
химическое 
выщелачиван
ие металлов.

72 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Знать понятия по 
теме

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени

5.05.



Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

126 Клеточная
теория  и
инженерия

Клеточная 
теория и 
инженерия

73 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Знать понятия по 
теме

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 

10.05.



анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

127 Хромосомная 
и генная 
инженерия

Хромосомная 
и генная 
инженерия

74 Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Знать понятия по 
теме

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 

11.05.



одной формы в 
другую форму.

отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.

128 Решение 
биологически
х задач и 
упражнений
Проверочная
работа 

Ключевые 
понятия

Текущий 
фронтальн
ый и 
индивидуа
льный 
опрос, 
письменна
я и устная 
работа с 
учебником

Знать понятия по 
теме

Познавательные:
 формирование 
приемов работы с 
разными 
источниками 
информации: 
текстом учебника, 
научно-популярной
литературой, 
словарями и 
справочниками
Коммуникативные:
находить 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать 
информацию
Регулятивные:
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую форму.

Воспитание у 
учащихся 
чувства 
гордости за 
российскую 
биологическу
ю науку.     
Сформирован
ность 
целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному
уровню 
развития 
науки; 
осознанное, 
уважительное
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению.
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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект разработан  Ермаченковой Т.И., учителем ГБОУ средняя школа № 511 
Пушкинского района Санкт-Петербурга на основе пособия Г.И.Лернер «Тестовые задания
к основным учебникам 10-11 класса «Общая биология» / М.: Eksmo Education, 2012, 
предназначен для проверки знаний, учащихся по курсу биологии 10 класса, ориентирован 
на учебник  Теремовов А.В., Петросова Р.А. Биология. Биологические системы и 
процессы 10-11 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Мнемозина, 2020 и
содержит контрольные работы в тестовой форме по всем темам, изучающимся в 10 классе.
Данный комплект обеспечивает тематический контроль результатов в соответствии со 
стандартами образования, обеспечивает подготовку к итоговой аттестации школьников по
биологии за курс основной школы.

Проверочные  работы  даются  в  двух  вариантах,  в  идее  теста,  каждый  вариант
включает задание трех уровней, что соответствует формам заданий, применяемых в ГИА.
Уровень А - базовый. К каждому заданию даются 4 варианта,  только один из которых
верный.  Уровень  В  –  более  сложный.  Каждое  задание  этого  уровня  требует  краткого
ответа  (в  виде  одного-двух  слов,  сочетания  букв  или  цифр).  Уровень  С-  повышенной
сложности. При выполнении этого задания требуется написать развернутый ответ.
Перечень проверочных работ

1. Проверочная работа №1 по теме «Основы цитологии».
2. Проверочная  работа  №2  по  теме  «Размножение  и

индивидуальное развитие организмов».
3. Проверочная работа по теме «Селекция».

Все  работы  планируются  и  предназначен  для  проверки  знаний,  учащихся  по  курсу
биологии 10 класса, ориентирован на учебник  Теремовов А.В., Петросова Р.А. Биология.
Биологические  системы  и  процессы  10-11  класс:  Учеб.  для  общеобразоват.  учеб.
заведений. - М.: Мнемозина, 2020 г.
Проверочные работы разработаны исходя из  необходимости проверки следующих
видов деятельности: 
1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 
1.1. Знание и понимание смысла понятий. 
1.2. Знание и понимание смысла биологических закономерностей. 
1.3. Умение описывать и объяснять биологические явления. 
2. Решение заданий различного типа и уровня сложности. 

Учащиеся должны знать 
основные  положения  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная  теория

Ч.Дарвина);  учение  В.И.  Вернадского  о  биосфере;  сущность  законов     Г.  Менделя,
закономерностей изменчивости;

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);

-  сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,  действие
искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, образования
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;



Критерий оценки результатов
 В зависимости от вида задания используются различные формы оценивания. 
 За каждое правильно выполненное задание под литерой А начисляется 1 балл. 
 Дихотомическая  система  оценивания  используется  при  проверке  отдельных  знаний
открытой  формы  с  кратким  ответом  из  части  В.  За  каждое  правильно  выполненное
задание под литерой В  начисляется от 0 до 2 баллов, в зависимости от типа задания.
 Часть С состоит из одного задания и представляет собой небольшую письменную работу
(связный ответ или минисочинение),  выполняемую на отдельном листе бумаги. Оценка
выполненных таких  заданий  является  политомической.  За  каждый критерий  учащийся
получает баллы, из которых складывается суммарный балл.
   Учитель  может  ставить  оценку  за  задание,  исходя,  например,  из  традиционной
пятибалльной системы.
  Система оценки тестов ориентирует на систему оценок заданий ЕГЭ и ГИА, с тем, чтобы
ученики постепенно привыкли к  другой системе  оценки знаний и умений и понимали
соответствие этой оценки, по традиционной, пятибалльной системе.
90% от максимальной суммы баллов – оценка «5»
70-89% - оценка «4»
50-69%- оценка «3»
0-49%-оценка «2»

1. Проверочная работа №1 по 
теме «Основы цитологии». 

Г.И. Лернер «Тестовые задания к 
основным учебникам «Общая 
биология 10-11 класс»

Тест в формате
ГИА

2. Проверочная работа №2 по 
теме «Обмен веществ».

Г.И. Лернер «Тестовые задания к 
основным учебникам «Общая 
биология 10-11 класс»

Тест в формате
ГИА

3 Размножение и 
индивидуальное развитие 
организмов

Г.И. Лернер «Тестовые задания к 
основным учебникам «Общая 
биология 10-11 класс»

Тест в формате
ГИА

4 Селекция Г.И. Лернер «Тестовые задания к 
основным учебникам «Общая 
биология 10-11 класс»

Тест в формате
ГИА

Проверочная работа №1 
Основы цитологии

ВАРИАНТ 1
Часть 1

А1. Укажите положение, которого нет в клеточной теории Шлейдена и Шванна:
       1) все живые организмы состоят из клеток
       2) все живые организмы развиваются из одной или группы клеток
       3) клетка - это элементарная живая система
       4) клетка - это единица хранения наследственной информации
А2. Не был знаком с клеточной теорией:
       1) Р. Гук             2) Т. Шванн             3) Р. Вихров             4) Ч. Дарвин
А3. Органоиды, имеющиеся у прокариота, и у эукариота, - это:
       1) лизосомы      2) митохондрии     3) рибосомы     4) аппарат Гольджи
А4. Плазматическая мембрана клетки не выполняет функции:
       1) защиты                                    3) межклеточных взаимодействий
       2) транспорта веществ               4) синтеза белка



А5. Фагоцитоз - это:
       1) поглощение клеткой жидкости
       2) захват твёрдых частиц
       3) транспорт веществ через мембрану
       4) ускорение биохимических реакций
А6. Лизосомы клетки:
       1) синтезируют белки
       2) расщепляют органические вещества пищи
       3) транспортируют вещества
       4) обеспечивают фаго- и пиноцитоз
А7. Функция гранулярной ЭПС:
       1) синтез липидов на своих мембранах
       2) транспорт веществ и синтез белков на рибосомах
       3) участие в межклеточных контактах
       4) образование рибосом
А8. Функция гладкой ЭПС - это синтез:

       1) белков                                 3) АТФ
       2) углеводов и липидов        4) РНК
А9. К двумембранным органоидам клетки относятся
       1) аппарат Гольджи      3) хлоропласты
       2) рибосома                   4) лизосомы          
А10. Основные запасы АТФ в эукариотической клетке образуются при:
       1) ее делении                  3) фотолизе воды
       2) аэробном дыхании    4) гликолизе
А11. Темновая фаза фотосинтеза протекает в:
       1) тилакоидах хлоропластов
       2) матриксе хлоропластов
       3) митохондриях
       4) мембранах аппарата Гольджи
А12. Анаэробный гликолиз сопровождается синтезом АТФ в количестве:
       1) 38 молекул                          3) 2 молекул
       2) 36 молекул                          4) 18 молекул

Часть 2
В1. Закончите фразы:
       1) Граны и тилакоиды - это структурные компоненты ___________________________
       2) Хромосомы, хроматин, ядрышко находятся в _________________________________
       3) На стадии метафазы митоза хромосомы состоят из ____________________ 
хроматид
В2. Установите правильную последовательность процессов биосинтеза белка.
       А) Синтез и-РНК на ДНК
       Б) Репликация ДНК
       В) Выход и-РНК в цитоплазму
       Г) Присоединение аминокислот к т-РНК
       Д) Взаимодействие т-РНК с и-РНК
       Е) Образование полипептида и его отрыв от рибосомы

Часть 3
С1. Как связана структура ДНК с ее функциями?
С2. Как осуществляется транспорт веществ через клеточную мембрану?
С3. Как связаны между собой процессы фотосинтеза и энергетического обмена?



ВАРИАНТ 2
Часть 1

А1. Основная функция митохондрий - это:
       1) гликолиз 2) клеточное дыхание 3) синтез белков 4) расщепление АТФ
А2. Движение веществ против градиента концентрации называется:
       1) диффузия 2) осмос 3) активный транспорт 4) фагшоцитоз
А3. К прокариотическим организмам относятся: 
       1) дрожжи 2) бациллы 3) лямблии 4) плазмодии
А4. Нуклеоид - это:
       1) гаплоидный набор хромосом
       2) область цитоплазмы прокариот с кольцевой хромосомой
       3) выпячивания цитоплазматической мембраны
       4) ядрышко
А5. Компонентами биологических мембран являются:
       1) углеводы и ДНК         3) белки, фосфолипиды, углеводы
       2)  липиды и углеводы   4) ДНК, РНК, белки
А6. Ядро отвечает за синтез:
       1) АТФ   2) гемоглобина    3) гликогена    4) и-РНК
А7. Секреторные функции в большей степени характерны для:
       1) хлоропластов       3) лизосом
       2) митохондрий       4) аппарата Гольджи
А8. Рибосомы в основном расположены на:
       1) гладкой ЭПС             3) кристах митохондрий
       2) гранулярной ЭПС     4) тилакоидах хлоропластов
А9. Транспорт веществ через клеточную мембрану с помощью переносчиков называется:
       1) диффузией    2) осмосом    3) облегченным    4) активным
А10. Основным отличием растительных клеток от животных является наличие в клетках 
растений:
       1) ядра и вакуолей                                     3) хромосом и рибосом
       2) клеточной стенки и хлоропластов      4) аппарата Гольджи и лизосом
А11. Синоним термина "кариоплазма" является термин:
       1) кариотип     2) клеточный сок     3) геном    4) ядерный сок

Часть 2
В1. Дополните фразы:
1) В кариотипе человека _______________ хромосом.
2) В клетках растений существуют три вида пластид: _________________, _____________,
________________, ____________________.
В2.  Установите  соответствие  между  органоидами  и  их  принадлежностью  к
эукариотическим  или  прокариотическим  клеткам  (одни  и  те  же  компоненты  могут
относиться к двум типам клеток).

ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ
А) Митохондрии
Б) Рибосомы
В) Ядро
Г) Клеточная стенка
Д) Нуклеоид
Е) Хромосомы
Ж) Аппарат Гольджи
З) Цитоплазматическая мембрана

1) Эукариотические клетки
2) Прокариотические клетки

А Б В Г Д Е Ж З



Часть 3
С1. В  чем  заключаются  основные  различия  между  прокариотическими  и
эукариотическими клетками?
С2. Приведите примеры клеточных включений и объясните их роль.
С3. Каким образом жизнь человека связана с процессом фотосинтеза?

ОТВЕТЫ
1 вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 1 3 4 2 2 2 2 3 2
11 В1 В2
2 Хлоропластов, ядре, двух БАВГДЕ

ОТВЕТЫ
1 вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 2 2 3 4 4 2 3 2
11 В1 В2
4 46, хлоропласты,

хромопласты,
лейкопласты

А1, Б12, В1, Г12, Д2, Е12, Ж2,
З12

Критерии оценивания
За каждый правильный ответ на вопросы
А1-А11 – 1 балл
В1-В2 – 2 балла
С1-С3
Отметка 
«5» - 23-24 баллов
«4» - 18 – 22 баллов
«3» - 12-14 баллов
«2» - 11 и менее баллов

СПЕЦИФИКАЦИЯ
проверочной работы по теме «Основы цитологии»

Назначение проверочной работы
Проверочная работа  предназначена  для  проведения  контроля знаний по теме  «Основы
цитологии».
Условия работы 45 минут.
Адресная аудитория: учащиеся класса
Особенности содержание работы
Диагностическая  работа  по  биологии  для  10  классов  содержит  16  заданий,  которые
различаются  как  формой  представления,  так  и  уровнем  сложности.  Работа  включает
следующие типы заданий:



1) Задания с выбором ответа, к каждому из которых приводится четыре варианта
ответа, из которых верен только один.
2) Задания с кратким ответом, необходимо вставить пропущенные слова
3) Задания на соответствие биологических объектов.
4) задания, требующие развернутого ответа на вопрос.
Соотношение числа заданий по разным элементам содержания опирается на программу по
биологии и отражает учебное время, отводимое в процессе изучения предмета на тот или
иной вопрос темы.
Работа по биологии   состоит из 3-х частей:
часть 1 (№1-№11) содержит задания с выбором ответа базового уровня сложности;
часть 2 (В1) задание на соответствие биологических объектов
             (В2) содержит задания на соответствие
часть 3 (С1-С3) содержит задания с развернуты ответом повышенного уровня сложности.
Распределение заданий по частям работы
 

№ Части
работы

Число
заданий  

Максимальны
й балл

Уровень
заданий

(Б,П)

Тип заданий

1 Часть 1 11 11 Б Задание  на  знание  основных
компонентов  и  органоидов
клетки.   Основные  признаки
биологической  эволюции:
адаптивность,  поступательный
характер.  Знание  основных
положений  клеточной  теории
идей. Методы изучения клетки

2 Часть 2 2 4 Б Задание  с  выбором  ответа
базового  уровня  сложности.
Включает  знание  о  знании
клеточного строения

3 Часть 3 3 9 П Задания,  требующие
развернутого ответа. Проверяет
знания о строении и функциях
органоидов клетки.  Различия  в
строении  прокариотической  и
эукариотической клеток.

Итог
о

16 24

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
 За  верное  выполнение  задания 1 части работы обучающийся  получает 1балл  за  верно
выбранный вариант ответа. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.
Максимальное  количество  баллов,  которое  может  набрать  обучающийся,  правильно
выполнивший задания первой части работы, — 11 баллов.
 За верное выполнение каждого задания 2 части работы обучающийся получает 2 балл. За



неверный ответ или его отсутствие выставляется 0-1 баллов. Максимальное количество
баллов, которое может набрать обучающийся,  правильно выполнивший задания второй
части работы, — 4 балла.
 За  верное  выполнение  задания 3  части работы  обучающийся  получает 3  балла.  За
неверный ответ или его отсутствие выставляется 0-2 баллов. Максимальное количество
баллов, которое может набрать обучающийся, правильно выполнивший задания третьей
части работы, — 9 баллов.
За верное выполнение каждого задания 4 части -5 баллов, всего 10 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей
работы, — 24 балла.
  Критерии оценки работы
Общая сумма баллов за работу -24 балла.
   Если учащийся получает за выполнение всей работы 11 баллов и менее, то он имеет
недостаточную  предметную  подготовку  по  проверяемой  теме  и  нуждается  в
дополнительном изучении материала и повторной диагностике.
   Результат учащегося, лежащий в пределах от 12 до 17 баллов, говорит об усвоении им
лишь  наиболее  важных  элементов  проверяемой  темы,  недостаточном  владении
формируемыми  способами  деятельности.  Учащийся  нуждается  в  серьёзной
коррекционной  работе  по  проверяемой  теме.  Данный  уровень  усвоения  соответствует
отметке «удовлетворительно».
  При  получении  18-22  баллов  учащийся  показывает  усвоение  всех  содержательных
элементов проверяемой темы и оперирования ими на  уровне выполнения стандартных
учебных задач. Данный уровень усвоения соответствует отметке «хорошо».
  При получении 23-24 балл учащийся демонстрирует освоение предметных знаний на
уровне  овладения  достаточно  сложными  учебными  действиями,  умениями  применять
полученные  знания  при  решении  образовательных  задач.  Данный  уровень  усвоения
соответствует отметке «отлично».

Проверочная работа по теме
«Размножение и индивидуальное развитие организмов»

ВАРИАНТ 1
Часть 1

А1. Примером полового размножения является: 
1) рождение трутней у пчел           3) деление амебы
2) почкование гидр                         4) размножение клубней глазками
А2. Потомство амебы несет наследственную информацию:
1) немного отличающуюся от родительской
2) половину родительской
3) идентичную материнской
4) резко отличающуюся от родительской
А3. Начальной фазой митоза считается:
1) анафаза   2) метафаза    3) телофаза    4) профаза
А4. Удвоение ДНК в хромосомах происходит в:
1) анафазе  2) интерфазе  3) профазе  4) метафазе
А5. Полюсами веретена деления считаются:
1) центриоли     2) центросомы     3) центромеры     4) миофибриллы
А6. В  клетке  печени  шимпанзе  48  хромосом.  У  ее  правнуков  в  клетке  печени  будет
содержаться хромосом:
1) 96       2) 24       3) 72       4) 48
А7. Синоним понятия "яичники" является понятие:



1) гонады  2) овоциты  3) сперматоциты  4) овогонии
А8. У женщин образование и размножение основной части первичных половых клеток
начинается и заканчивается в период:
1) 5-7 лет  2) эмбриональный  3) 11-14 лет   4) 16-18 лет
А9. Овоциты и сперматоциты второго порядка образуются в результате:
1) первого деления мейоза
2) второго деления мейоза
3) слияния одинаковых гамет
4) слияния разных гамет
А10. Полярные и направительные тельца образуются в результате:
1) овогенеза  2) сперматогенеза  3) оплодотворения  4) митоза
А11. Только внутреннее оплодотворение характерно для:
1) рыб  2) земноводных   3) млекопитающих   4) кишечнополостных
А12. У человека оплодотворение происходит:
1) во влагалище  2) в матке  3) в маточной трубе  4) в яичнике
А13. Непрямое развитие характерно для:
1) медведя  2) утконоса   3) крокодила   4) лягушки

Часть 2
В1. Соотнесите типы размножения с их особенностями.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ТИПЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

А) В размножении участвуют гаметы
Б) Участвующие в размножении клетки 
гаплоидны
В) Наследственная информация идентична
материнской
Г) Размножение приводит к 
биологическому разнообразию
Д) Размножение обеспечивает рост, 
восстановление тканей
Е) Размножение происходит с помощью 
спор

1) Бесполое размножение
2) Половое размножение

А Б В Г Д Е

В2. Соотнесите зародышевые листки и органы, которые из них образуются.

ОРГАНЫ ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ

А) Нервная пластинка
Б) Хрящи
В) Кости
Г) Кожа, ногти
Д) Кишечник
Е) Легкие
Ж) Печень

1) Эктодерма
2) Энтодерма
3) Мезодерма

А Б В Г Д Е Ж

Часть 3
С1. Объясните термины: транскрипция, трансляция, генетический код.
С2. Приведите примеры организмов, в жизненном цикле которых присутствуют половое и
бесполое поколения. Назовите их стадии развития.
С3.В чем заключаются основные различия между митозом и мейозом?

ВАРИАНТ 2
Часть 1

А1. Клеточный цикл - это период жизни клетки:
1) в интерфазе  



2) от профазы до телофазы  
3) от профазы до цитокинеза  
4) от рождения до деления или смерти
А2. Нарушение митоза неизбежно, если в интерфазе не произойдет:
1) синтеза белков
2) удвоения ДНК
3) достаточного роста клетки
4) синтеза достаточного количества и-РНК
А3. Митозом не обеспечивается:
1) постоянство числа хромосом у особей одного вида
2) генетическое разнообразие видов
3) размножение спорами
4) рубцевание ран
А4. Митозом не делятся:
1) сперматозоиды  2) зигота  3) споры  4) клетки эпителия кишечника
А5. Цитокинез - это:
1) расхождение хромосом к полюсам
2) образование веретена деления
3) деление цитоплазмы
4) удвоение хромосом
А6. В результате мейоза количество хромосом в образовавшихся клетках:
1) удваивается  2) остается прежним  3) уменьшается вдвое  4) утраивается
А7. К половому размножению не относится:
1) двойное оплодотворение у растений
2) самоопыление
3) гермафродицизм
4) размножение прививками
А8. Второе деление мейоза в норме заканчивается образованием:
1) соматических клеток     3) диплоидных клеток
2) гаплоидных клеток       4) полиплоидных клеток
А9. Сперматозоид проникает в яйцеклетку благодаря:
1) скорости движения         3) ферментам, находящимся в головке
2) ферментам хвоста          4) ударной силе
А10. У цветковых растений триплоидный набор хромосом имеет:
1) генеративная клетка     3) зигота
2) вегетативная клетка      4) эндосперм
А11. Из двух женских первичных половых в результате мейоза образуется полноценных
гамет:
1) одна    2) две   3) четыре   4) восемь
А12. У зародыша растения набор хромосом:
1) гаплоидный 2) полиплоидный  3) триплоидный   4) диплоидный
А13. Больше всего половых клеток образуется у:
1) орла 2) полевки 3) трески 4) черепахи

Часть 2
В1. Соотнесите сперматозоиды и яйцеклетки с их особенностями.

ОСОБЕННОСТИ ВИДЫ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК

А) Размеры крупные
Б) Цитоплазмы много
В) Цитоплазмы мало
Г) Подвижны
Д) Много желтка
Е) Размеры маленькие
Ж) В мейозе из одной диплоидной клетки 
возникает одна полноценная гамета
З)В мейозе из одной диплоидной клетки 
образуется четыре гаметы

1) Сперматозоид 
2) Яйцеклетка

А Б В Г Д Е Ж З



В2. Укажите правильную последовательность процесса мейоза I.
А) Кроссинговер     Б) Спирализация хромосом     В) Конъюгация хромосом                   
Г) Анафаза 1        Д) Метафаза 1         Е) Телофаза 1

Часть 3
С1. Каковы особенности интерфазы жизненного цикла клетки?
С2. Объясните термины - бластула, гаструла, нейрула.
С3. Чем можно объяснить, что каждый организм производит разнообразные по 
генетическому составу гаметы?
С4. Какие организмы имеют эволюционное преимущество - гаплоидные или диплоидные?

ОТВЕТЫ
1 вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 В1 В2
1 3 4 2 3 4 1 2 1 1 3 3 4 221211 132122

2 вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 В1 В2
4 2 2 1 3 3 4 2 3 4 1 4 3 22112121 БВАДГЕ

Критерии оценивания
За каждый правильный ответ на вопросы
А1-А13 – 1 балл
В1-В2 – 2 балла
С1-С4 – 3 балла
Отметка 
«5» - 26-29 баллов
«4» - 20 – 25 баллов
«3» - 14-19 баллов
«2» - 13 и менее баллов

СПЕЦИФИКАЦИЯ
проверочной работы по теме «Размножение и индивидуальное развитие организмов»

Назначение проверочной работы
Проверочная  работа  предназначена  для  проведения  контроля  знаний  по  теме
«Размножение и индивидуальное развитие организмов».
Условия работы 45 минут.
Адресная аудитория: учащиеся класса
Особенности содержание работы
Диагностическая  работа  по  биологии  для  10  классов  содержит  19  заданий,  которые
различаются  как  формой  представления,  так  и  уровнем  сложности.  Работа  включает
следующие типы заданий:
1) Задания с выбором ответа, к каждому из которых приводится четыре варианта
ответа, из которых верен только один.
2) Задания на установление последовательности биологических процессов
3) Задания на соответствие биологических объектов.
4) задания, требующие развернутого ответа на вопрос.
Соотношение числа заданий по разным элементам содержания опирается на программу по
биологии и отражает учебное время, отводимое в процессе изучения предмета на тот или



иной вопрос темы.
Работа по биологии   состоит из 3-х частей:
часть 1 (№1-№13) содержит задания с выбором ответа базового уровня сложности;
часть 2 (В1) задание на соответствие биологических объектов
             (В2) содержит задания на последовательность биологических процессов
часть 3 (С1-С4) содержит задания с развернуты ответом повышенного уровня сложности.
Распределение заданий по частям работы
 

№ Части
работы

Число
заданий  

Максимальны
й балл

Уровень
заданий

(Б,П)

Тип заданий

1 Часть 1 13 13 Б Задание  на  знание  основных
типов  размножения,  типов
деления  клетки,  знание
процессов,  происходящих  на
разных  этапах  деления  клетки
Знание  основных  этапов
клеточного цикла.

2 Часть 2 2 4 Б Задание  с  выбором  ответа
базового  уровня  сложности.
Типах  деления  клетки,  типах
размножения,  эмбрионального
и  постэмбрионального
развития.

3 Часть 3 4 12 П Задания,  требующие
развернутого ответа. Проверяет
знания о типах деления клетки,
типах  размножения,
эмбрионального  и
постэмбрионального развития.

Итог
о

19 29

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
 За  верное  выполнение  задания 1 части работы обучающийся  получает 1балл  за  верно
выбранный вариант ответа. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.
Максимальное  количество  баллов,  которое  может  набрать  обучающийся,  правильно
выполнивший задания первой части работы, — 13 баллов.
 За верное выполнение каждого задания 2 части работы обучающийся получает 2 балл. За
неверный ответ или его отсутствие выставляется 0-1 баллов. Максимальное количество
баллов, которое может набрать обучающийся,  правильно выполнивший задания второй
части работы, — 4 балла.
 За  верное  выполнение  задания 3  части работы  обучающийся  получает 3  балла.  За
неверный ответ или его отсутствие выставляется 0-2 баллов. Максимальное количество
баллов, которое может набрать обучающийся, правильно выполнивший задания третьей



части работы, — 12 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей
работы, — 29 баллов.
  Критерии оценки работы
Общая сумма баллов за работу -29 
   Если учащийся получает за выполнение всей работы 13 баллов и менее, то он имеет
недостаточную  предметную  подготовку  по  проверяемой  теме  и  нуждается  в
дополнительном изучении материала и повторной диагностике.
   Результат учащегося, лежащий в пределах от 14 до 19 баллов, говорит об усвоении им
лишь  наиболее  важных  элементов  проверяемой  темы,  недостаточном  владении
формируемыми  способами  деятельности.  Учащийся  нуждается  в  серьёзной
коррекционной  работе  по  проверяемой  теме.  Данный  уровень  усвоения  соответствует
отметке «удовлетворительно».
  При  получении  20-25  баллов  учащийся  показывает  усвоение  всех  содержательных
элементов проверяемой темы и оперирования ими на  уровне выполнения стандартных
учебных задач. Данный уровень усвоения соответствует отметке «хорошо».
  При получении 26-29 балл учащийся демонстрирует освоение предметных знаний на
уровне  овладения  достаточно  сложными  учебными  действиями,  умениями  применять
полученные  знания  при  решении  образовательных  задач.  Данный  уровень  усвоения
соответствует отметке «отлично».

Проверочная работа по теме
«Селекция».
I ВАРИАНТ

      Выберите один правильный ответ из четырех.
1. Укажите наиболее точное определение понятия «Селекция». Селекция – это:

а) отбор наиболее ценных для человека пород животных, сортов растений и штаммов 
микроорганизмов
б) выведение человеком новых пород животных, сортов растений и штаммов 
микроорганизмов
в) наука о выведении человеком новых сортов растений, пород животных и штаммов 
микроорганизмов
г) одомашнивание и отбор сортов растений и пород животных

2. Главным фактором одомашнивания растений и животных служит:
а) искусственный отбор      б) приручение     в) естественный отбор    г) дрессировка

3. Для повышения разнообразия исходного материала в селекции применяется:
а) массовый отбор      б) инбридинг    в) индивидуальный отбор    г) отдаленная 
гибридизация

4. Родиной оливы считается:
а) Индонезия        б) Средиземноморье       в) Африка          г) Южная Америка

5. Не способствует получению разнообразного селекционного материала:
а) инбридинг       б) искусственный мутагенез      в) отдаленная гибридизация
г) отбор диких форм для получения новых

6. Учение о центрах происхождения культурных растений создал:



а) Т. Морган      б) И. Мичурин      в) Т. Лысенко        г) Н. Вавилов

7. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости вывел:
а) Г. Карпеченко     б) В. Ремесло     в) Б. Астауров      г) Н. Вавилов

8. Геном тутового шелкопряда был изменен благодаря:
а) естественному отбору        б) искусственному мутагенезу 
в) отдаленной гибридизации     г) гетерозису

9. Тритикале – это:
а) гибрид ржи и пшеницы     б) вид дрозофилы      в) сорт яблони     г) порода кур

10. Капредька – это гибрид, имеющий в своем наборе:
а) 9 хромосом    б) 18 хромосом    в) 27 хромосом     г) 36 хромосом

11. Селекционер хочет накопить в породе одинаковый аллель определенного гена. Для 
этого он должен применять:
а) отдаленную гибридизацию б) искусственный мутагенез в) инбридинг г) создание 
полиплоидов

12. Селекционер хочет быстро убедиться в том, что зрячий ирландский сеттер, от 
которого будет вестись потомство, не несет рецессивного гена слепоты. Он должен:
а) скрестить его со зрячей гетерозиготной собакой    б) скрестить сеттера со слепой 
собакой
в) скрестить его с гомозиготной зрячей собакой   г) посмотреть хромосомы пса под 
микроскопом

13. Дополните фразы:
а) Источником наследственных изменений в чистых линиях служит 
____________изменчивость.
б) Явление усиления продуктивности при отдаленной гибридизации называется 
______________.
в) Учение об искусственном отборе создал ____________________________.

14. Определите последовательность действий при выведении нового сорта растения 
(Бере зимняя Мичурина).
а) Получение гибридов
б) Отбор лучших гибридов
в) выращивание гибридов в особых условиях (холод)
г) Отбор родителей
д) Размножение нового сорта прививками

Дайте развернутый ответ.

15. Что является теоретической базой и результатом селекционного процесса?

16. В чем заключается сходство и различие между селекцией и эволюцией?

Критерии оценивания
За каждый правильный ответ на вопросы
1-12 – 1 балл
13-14 – 2 балла



15-16 – 3 балла
Отметка:

«5» «4» «3» «2»
20-22 баллов 15-19 баллов 11-14 баллов 10 и менее баллов

СЕЛЕКЦИЯ
II ВАРИАНТ

      Выберите один правильный ответ из четырех
1. Чистые линии растения получают:

а) искусственным мутагенезом    б) самоопылением    
в) перекрестным опылением     г) отбором растений по фенотипу

2. Основным критерием для установления родства между видами является:

а) сходство фенотипов     б) генотипическое сходство
в) общие центры происхождения      г) сходство мутационных процессов

3. К Южно-Американскому центру происхождения культурных растений относится:

а) сорго и кунжут      б) капуста и брюква      в) бананы и хлебное дерево    г) арахис и 
картофель

4. И.В. Мичурин ввел в практику метод:

а) искусственного мутагенеза     б) получение полиплоидов   
в) отдаленной гибридизации      г) искусственного отбора

5. Заслуга Н.И. Вавилова заключается в:

а) разработке методов получения новых сортов растений
б) установления закономерностей наследования признаков
в) разработке способов одомашнивания животных
г) целенаправленном получении новых мутаций

6. Причиной бесплодия потомства отдаленных гибридов является:

а) нарушение в митозе их клеток    б) отсутствие мейоза     в) недееспособность гамет
г) отсутствие конъюгации и кроссинговера в мейозе

7. Полиплоидные формы капусты создал:

а) И. Мичурин       б) Г. Карпеченко       в) Н. Вавилов       г) Б. Астауров

8. Отдаленные гибриды, полученные И. Мичуриным:

а) не размножаются      б) размножаются только половым путем    
в) размножаются только вегетативно       г) свободно размножаются любыми путями

9. Укажите правильное утверждение:

а) ионизирующее излучение является мутагеном     
б) большинство мутаций неблагоприятно для организмов
в) мутантный организм становится сразу родоначальником сорта
г) полиплоидные сорта обладают плодовитостью и урожайностью



10. Озимую пшеницу Мироновская 808 вывел:

а) П. Лукьяненко     б) В. Ремесло         в) А. Шехурдин         г) М. Иванов

11. Результатом мутаций является обязательное изменение:

а) фенотипа          б) генотипа         в) фенотипа и генотипа      г) количество хромосом в
клетке

12. К геномным мутациям относится:

а) замена кодона в триплете       б) выключение гена из работы
в) образование диплоидных гамет          г) поворот хромосомы на 1800

13. Закончите определение:

Близкородственные роды и виды благодаря большому сходству их генотипов 
обладают сходной наследственной изменчивостью. Эта закономерность известна как 
_________________________ .

14. Установите соответствие между открытиями и их авторами

ОТКРЫТИЯ АВТОРЫ
А) В. Пустовойт
Б) Т. Морган
В) Г. Карпеченко

1) Законы сцепления генов в хромосоме
2) Получение полиплоидных форм
3) Получение новых сортов 
подсолнечника

     
А Б В

Дайте развернутый ответ.

15. Что такое инбридинг и гетерозис? Какое значение они имеют в селекции?

16. С чем связано желание селекционера выводить множество новых сортов давно 
известных культурных растений – картофеля, пшеницы, ржи и т.д.? 

Критерии оценивания
За каждый правильный ответ на вопросы
1-13 – 1 балл
14 – 2 балла
15-16 – 3 балла
Отметка:

«5» «4» «3» «2»
20-22 баллов 15-19 баллов 11-14 баллов 10 и менее баллов

СПЕЦИФИКАЦИЯ
проверочной работы по теме «Селекция»



Назначение проверочной работы
Проверочная работа предназначена для проведения контроля знаний по теме «Селекция».
Условия работы 45 минут.
Адресная аудитория: учащиеся класса
Особенности содержание работы
Диагностическая  работа  по  биологии  для  10  класса  содержит  16  заданий,  которые
различаются  как  формой  представления,  так  и  уровнем  сложности.  Работа  включает
следующие типы заданий:
1) Задания с выбором ответа, к каждому из которых приводится четыре варианта
ответа, из которых верен только один.
2) Задания на установление последовательности биологических процессов
3) Задания на соответствие биологических объектов.
4) задания, требующие развернутого ответа на вопрос.
Соотношение числа заданий по разным элементам содержания опирается на программу по
биологии и отражает учебное время, отводимое в процессе изучения предмета на тот или
иной вопрос темы.
Работа по биологии   состоит из 3-х частей:
часть 1 (№1-№12) содержит задания с выбором ответа базового уровня сложности;
часть 2 (13) задание дополнение текста
             (14) содержит задания на соответствие биологических объектов
часть 3 (15, 16) содержит задания с развернуты ответом повышенного уровня сложности.
Распределение заданий по частям работы
 

№ Части
работы

Число
заданий  

Максимальны
й балл

Уровень
заданий

(Б,П)

Тип заданий

1 Часть 1 12 12 Б Задание  на  знание  основных
методов  селекции  растении,
животных,  микроорганизмов.
Отличия  методов.
Биотехнологии.

2 Часть 2 2 4 Б Задание  с  выбором  ответа
базового  уровня  сложности.
Задания  на  соответствия
методов  селекции  растений,
животных, мо

3 Часть 3 2 6 П Задания,  требующие
развернутого ответа. Проверяет
знания о значении селекции для
человека.

Итог
о

16 22

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
 За  верное  выполнение  задания 1-12 работы  обучающийся  получает 1балл  за  верно



выбранный вариант ответа. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.
Максимальное  количество  баллов,  которое  может  набрать  обучающийся,  правильно
выполнивший задания первой части работы, — 12 баллов.
 За верное выполнение каждого задания 13, 14 работы обучающийся получает 2 балл. За
неверный ответ или его отсутствие выставляется 0-1 баллов. Максимальное количество
баллов, которое может набрать обучающийся,  правильно выполнивший задания второй
части работы, — 4 балла.
 За  верное  выполнение  задания 16,  16 работы  обучающийся  получает 3  балла.  За
неверный ответ или его отсутствие выставляется 0-2 баллов. Максимальное количество
баллов, которое может набрать обучающийся, правильно выполнивший задания третьей
части работы, — 6 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей
работы, — 22.
  Критерии оценки работы
Общая сумма баллов за работу -22
   Если учащийся получает за выполнение всей работы 10 баллов и менее, то он имеет
недостаточную  предметную  подготовку  по  проверяемой  теме  и  нуждается  в
дополнительном изучении материала и повторной диагностике.
   Результат учащегося, лежащий в пределах от 11 до 14 баллов, говорит об усвоении им
лишь  наиболее  важных  элементов  проверяемой  темы,  недостаточном  владении
формируемыми  способами  деятельности.  Учащийся  нуждается  в  серьёзной
коррекционной  работе  по  проверяемой  теме.  Данный  уровень  усвоения  соответствует
отметке «удовлетворительно».
  При  получении  15-19  баллов  учащийся  показывает  усвоение  всех  содержательных
элементов проверяемой темы и оперирования ими на  уровне выполнения стандартных
учебных задач. Данный уровень усвоения соответствует отметке «хорошо».
  При получении 20-21 балл учащийся демонстрирует освоение предметных знаний на
уровне  овладения  достаточно  сложными  учебными  действиями,  умениями  применять
полученные  знания  при  решении  образовательных  задач.  Данный  уровень  усвоения
соответствует отметке «отлично».
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