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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса по выбору «Наследственность и изменчивость организмов и их роль в 

эволюции живой природы» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и разработана для поддержки профильного 

предмета биология и на основе Программы основного общего образования. Биология. 5–9 классы. 

Концентрический курс, авторов С.Г.Мамонтова, В.Б.Захарова, И.Б.Агафоновой, Н.И.Сонина. М.: 

Дрофа, 2017.)  

Цель курса: формирование обобщённых и расширенных знаний по курсу биологии, развитие 

целостного представления о живых организмах и их месте в биосфере. 

Задачи курса:  

1. Расширение и углубление знаний по некоторым вопросам курса биологии. 

2. Обеспечение условий для нахождения необходимого материала по изучаемой теме. 

3.Формирование умений отбора необходимого материала и составление схем, таблиц и рисунков. 

4. Развитие навыков исследовательской деятельности и умений предоставлять результаты 

исследований. 

5. Развитие коммуникативной активности учащихся. 

6. Содействие профессиональной ориентации учащихся. 

Место учебного курса в учебном плане 

На изучение данного курса в 9 классе отводится 34 часов в год.  

Программой предусмотрено проведение 5 практических работ. 

 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно 

реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование 

облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате 

используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео»,  Zoom. Для создания 

интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: 

Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой 

изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также 

к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и лабораторные занятия во всех 

технологических средах: видеоконференции,  собеседования в режиме chat (система общения, при 

которой участники,  подключенные к Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми 

сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный 

лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  использованием телекоммуникационных 

технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: 

электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа 

обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; 

выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-

методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и 

рубежные контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

Раздел 2.  Планируемые результаты освоения курса 

Предлагаемый курс направлен на закрепление, расширение и углубление знаний изученного 

материала по курсу 6–9 классов, развитие устойчивого интереса к биологии, расширение кругозора, 

поднятие общего культурного уровня учащихся. Программа составлена на основе требований 

базисного учебного плана и является дополнением к нему, рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю). Данный курс предусматривает изучение наиболее важных и сложных вопросов программы 

биологии: 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). В ходе обучения учащиеся добывают необходимый материал из учебных книг и 

дополнительной литературы и используют полученные знания для составления обобщающих схем, 

таблиц, рисунков, творческих работ, которые понадобятся при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ по 

предмету в 9 классе. В процессе изучения курса предусматривается выполнение практических 

работ. Закрепление изученного материала идет через составленные схемы, рисунки и таблицы. При 

всей информативности этих занятий они не требуют сложного оборудования и могут быть полезны 

при организации исследовательской работы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на достижение   обучающимися 

следующих личностных результатов:  

Личностные результаты обучения: 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий;  

3) сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам; 

 4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

Метапредметными результатами освоения данной программы являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) 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; 

3) 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; 

В области предметных результатов ученик научится: 

• объяснять причину эволюционных изменений; 

• уметь сравнивать строение организмов, клеток и устанавливать черты сходства и различия; 

• работать с дополнительной литературой и сетью Интернет и отбирать необходимый материал; 

• приготовить микропрепарат и работать с микроскопом; 

• проводить наблюдения и эксперименты, делать выводы на основе полученных результат  

Получит возможность научиться: 

1) применять знания, полученные при изучении клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

2) применять знания, полученные при изучении тканей растительного и животного организма; 

3) трактовать и применять на практике знания об изменчивости организмов; 

        4) решать практикоориентированные задачи разной степени сложности 

 

        Виды оценивания учебной деятельности. 

 тесты, оценивание лабораторных и практических работ,  защиты проектов, участие в семинарах. 

Контроль уровня обученности: 

Контроль знаний и навыков учащихся является важнейшим этапом учебного процесса и выполняет 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Проверочные средства 

должны находиться в логической связи с содержанием учебного материала. Механизм оценки уровня 

обученности систематизирует и обобщает знания, закрепляет умения и навыки, проверяет уровень 

усвоения знаний и овладения умениями и навыками. 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/


В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной 

деятельности:  

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для 

самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного решения задач.  

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих 

заданий всеми учениками класса для достижения ими общей познавательной задачи, используется на 

уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных 

занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. 

При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется 

возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает 

каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов 

группы.  

 Программа предусматривает использование особых  форм организации деятельности 

старшеклассников, таких как  индивидуальный проект  и исследовательская работа. Учащимся 

предлагаются темы для индивидуальных  работ, которые определяются исходя из материально- 

технической базы кабинета, наличия связей с лабораториями города, интереса учащихся.  

Примерный перечень индивидуальных проектов и исследовательских работ: 

История открытия и изучения органоидов клетки 

Основные эволюционные у растений и их причины 

История открытия фотосинтеза 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так 

и во внеурочной деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание на уроках, биологии и экологии  включает в себя аспекты: 

-Нравственный — предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту природы, но и 

понимать необходимость разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества и охраны окружающей среды. 

-Гражданственный — формирование творческой личности с активной жизненной позицией, 

испытывающей уважение к творцам науки, обеспечивающим ведущую роль биологии и экологии. 

-Политехнический — предполагает политехническую подготовку учащихся, использование полученных 

знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, рационального 

природопользования, а также: воспитание культуры труда, уважения к труду, чувства ответственности 

и долга, способствует профориентации учащихся. 

-Патриотический — компонент, предполагает изучение сведений о малой родине, ее богатстве и 

культурных традициях, что способствует любви к своему городу, селу, поселку, воспитывает 

гражданина своей Родины. 

-Здоровьесберегающий — предполагает формирование здорового образа жизни, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека и общества». 

 

 

                                                                Раздел 3.  Содержание  курса 

Тема 1. Возникновение жизни на земле История 

представлений о возникновении жизни (1 ч) 

Мифологические представления. Представления Аристотеля, Эмпедокла и других античных ученых. 

Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, 

взгляды У. Гарвея, Д. Нидгема; эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни Г. Рихтера и других 

ученых (Г. Гельмгольц, Г. Томсон, С. Аррениус, П. Лазарев). Материалистические представления о 

возникновении жизни на Земле. Современные представления о возникновении жизни. 

 

                                                  Тема 2. Химическая организация клетки(3) 
Неорганические вещества, входящие в состав клетки  

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, ее химические свойства и биологическая роль.  

Органические вещества, входящие в состав клетки. Биологические полимеры. Строение и 

биологическая роль биополимеров. 

 

                                            Тема 3. Реализация наследственной информации.(4ч) 

Совокупность реакций биологического синтеза −пластический обмен, энергетический обмен. 

Реализация наследственной информации: биологический синтез белков и других органических молекул 

в клетке. 

                                             Тема 4. Размножение и развитие организмов(2ч) 

Формы бесполого размножения. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого 

размножения. Половое размножение растений и животных; биологический смысл. Эволюционное 

значение полового размножения. 

 
 

Тема 5. Основные понятия генетики (2 ч) 

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. 

Тема 6. Закономерности наследования признаков (12 ч) 

Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: порода, сорт. 

Принципы и характеристика гибридологического метода Г. Менделя. Другие генетические 

методы: цитогенетический, генеалогический, методы исследования ДНК. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя  закон доминирования. Полное и неполное 

доминирование; множественный аллелизм. Второй закон Менделя  закон расщепления. Закон 

чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Анализирующее скрещивание. Дигибридное 

и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя  закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. 

Моргана. Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Генетические карты хромосом человека. Характер 

наследования признаков у человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые 

ими заболевания. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, 

эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия.  

Тема 7. Закономерности изменчивости (6 ч)  

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. Мутагенные факторы. Комбинативная изменчивость. Уровни 

возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия 

в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и 

дочерних хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение). Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. 

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. 

Тема 8. Основы селекции (5 ч)  

Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и продуктивность 

культурных растений. Центры происхождения и многообразия культурных растений. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

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. Селекция 

микроорганизмов для пищевой промышленности; получение лекарственных препаратов, 

биологических регуляторов, аминокислот. 

Достижения и основные направления современной селекции. Успехи традиционной 

селекции. Клонирование; терапевтическое клонирование. Дифференциация соматических ядер 

в реконструированных клетках. Клеточные технологии. Генетическая инженерия. Значение 

селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 



Виды деятельности учащихся. 

Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: постановка целей учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор 

способов деятельности, планирование содержания деятельности, инициирование консультации у педагога, корректировка способов деятельности, 

планирование объема домашнего задания, организация индивидуального рабочего места. 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, установление аналогий, классификация (в том числе, подбор критериев 

для классификации), установление причинно-следственных связей и построение логических заключений, кодирование информации различными способами 

(план, конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), переработка информации из нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), 

моделирование явлений и процессов, преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД:  работа в группе, в паре, организация и участие в совместных проектах, участие в 

дискуссиях, круглых столах, защита реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на вопросы, презентация проекта, постановка 

вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных тренингах (упражнениях). 

 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  

Тесные межпредметные связи с химией формируются на базе представлений о свойствах химических элементов,  органических и неорганических 

соединениях, об основных биогенных элементах (кислорода, углерода, азота). Необходимы базовые знания, полученные при изучении курсов неорганической 

и органической химии.  

 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование. 

 Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» (уровень 

основного общего образования). 

 Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ 

лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает  следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание 

психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со 

стороны учителя и сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, способствующих 

активизации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения, 

включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и 

отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок 

- деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, 

литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, 



обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить 

воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: возможность приобрести 

умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, 

форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и 

классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При 

этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям 

формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно-

исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, 

навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту 

перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
№ Тема урока Тип урока/вид 

контроля 

Виды деятельности учащихся 
 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Материально-

техническое обеспечение 

урока 

 Тема 1. Возникновение жизни нземле История представлений о возникновение 

жизни (1 ч) 

1 История 

представлений 

о 

возникновении 

жизни 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Описывают античные и 

средневековые представления 

о возникновении и сущности 

жизни. Характеризуют первые 

научные попытки объяснения 

сущности и процесса 

возникновения жизни; опыты 

Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, 

эксперименты Л. Пастера; 

теории вечности жизни. 

Составляют план параграфа. 

Обсуждают демонстрации 

(работа в малых группах). 

Изучают материалы и 

выполняют задания в рабочей 

тетради 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- отдельные гипотезы древних и 

средневековых ученых о 

возникновении и развитии жизни 

на Земле; 

- предпосылки возникновения 

жизни на Земле; 

определения биологических 

понятий.  

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать целостность 

живой природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех 

компонентов биосферы; 

- приводить примеры связей в 

живой природе, объяснять 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 
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зависимость жизнедеятельности 

каждого организма от всеобщих 

законов природы; 

- соотносить биологические 

процессы с теориями, их 

объясняющими; 
- обобщать полученные сведения, 

представлять их в 
структурированном  виде. 

 Тема 2. Химическая организация клетки (3 ч)                                                                               

 
2 Химическая 

организация клетки. 

Неорганические 

вещества 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствов ания 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют химические 

элементы, образующие живое 

вещество; различают макро- и 

микроэлементы. Описывают 

неорганические молекулы. 

Описывают роль воды и приводят 

примеры. 

Выявляют взаимосвязь строения, 

свойств и функций. Выполняют 

задания в рабочей тетради 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- отдельные элементы, образующие 

молекулы живого вещества: 

макроэлементы, микроэлементы; вклад 

в образование неорганических и 

органических молекул; 

- неорганические молекулы 

живого вещества: вода (химические 

свойства и биологическая роль); соли 

(вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза) 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать осмос и 

осмотическое давление, осмотическое 

поступление молекул в клетку; 

- объяснять значение осмоса и 

осмотического давления 

для жизнедеятельности клетки; 

- характеризовать буферные 

системы клетки и организма; 

- объяснять значение буферных 

систем в обеспечении гомеостаза; 

- характеризовать воду как среду 

для протекания биохимических 

превращений, роль воды в 

компартментализации и 

межмолекулярных взаимодействиях; 

- объяснять биологическую роль 

воды как растворителя гидрофильных 

молекул; 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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- объяснять взаимосвязь 

строения, свойств и функций. 

Познавательные УУД: 

анализ, выявление существенных 

признаков, причинно-следственных 

связей, переработка информации, 

представление в виде схемы. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование. Личностные УУД: 

ценностно-смысловая ориентация. 
3 Органически

е  молекулы – 

углеводы,  

жиры и 

липоиды 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют органические 

молекулы: углеводы, их 

строение и биологическую 

роль. Углеводы живых 

организмов. Строение молекул 

простых и сложных углеводов. 

Моносахариды (глюкоза, 

фруктоза, рибоза, 

дезоксирибоза). 

Дисахариды (сахароза, 

лактоза). Полисахариды 

(целлюлоза, крахмал, гликоген, 

хитин). Функции углеводов: 

строительная, энергетическая, 

защитная, запасающая. 

Особенности углеводного 

состава растительных и 

животных клеток. Виды 

патологий, вызванные 

нарушением превращений 

углеводов в организме. 

Регуляция глюкозы в крови 

человека. Характеризуют 

органические молекулы: жиры 

как основной структурный 

компонент клеточных мембран 

и источник энергии. Воски. 

Растительные и животные 

жиры. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- углеводы и их классификацию; 

- функции углеводов; 

- роль углеводов в жизни 

растений, животных, грибов и 

микроорганизмов; 

- особенности углеводного 

состава растительных и 

животных клеток; 

- виды патологий, вызванные 

нарушением превращений 

углеводов в организме; 

- регуляция глюкозы в крови 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

выявлять их биологический 

смысл. 

оборудование для 

лабораторной работы 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 

4 Биологические 

полимеры – 

Урок изучения 

нового 

Работают с рисунками 

учебника, таблицами, 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

модели 

таблицы 
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белки. 

Биологические 

полимеры – 

нуклеиновые 

кислоты. 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

моделями. 

Характеризуют органические 

молекулы: биологические 

полимеры 

– белки; структурную 

организацию и функции; 

строение молекулы белка. 

Аминокислоты – мономеры, 

полипептид – полимер. 

Образование пептидной связи. 

Структуры (уровни) 

организации молекулы белка: 

первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная. 

Связи, определяющие 

пространственную структуру 

молекулы. Свойства белков. 

Денатурация и ренатурация. 

Ферменты. Характеризуют, 

описывают и зарисовывают 

схему нуклеотидов ДНК и 

молекулы ДНК как молекулы 

наследственности. 

Строение нуклеиновых кислот –

Нуклеотид – мономер, 

полинуклеотид – полимер. 

Виды нуклеотидов. Молекула 

ДНК – модель Дж. Уотсона и Ф. 

Крика. Оформляют краткий 

конспект или схему 

- органические молекулы, 

входящие в состав клетки – 

белки; 

- структурную организацию 

белков: первичную, 

вторичную, третичную и 

четвертичную структуры; 

- свойства белков. 

- строение и функции 

нуклеиновых кислот – ДНК; 

- нуклеотид – мономер, 

полинуклеотид 

- – полимер, виды нуклеотидов; 

свойства молекул ДНК; 

- правило Чаргаффа и 

комплементарности 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры 

денатурации и ренатурации 

белков и значения этих 

процессов. 

- объяснять уровни 

структурной организации 

ДНК: структуру 

полинуклеотидных 

цепей; 

 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 

                            Тема 3. Реализация наследственной информации. Метаболизм.(4ч)                  
5,6 Механизм 

синтеза 

белка. 

Анаболизм. 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Выясняют механизм 

обеспечения синтеза белка; 

трансляция; ее сущность и 

механизм, стабильность иРНК. 

Каталитический характер 

реакций обмена веществ. 

Матричный характер реакций 

биосинтеза. 

Характеризуют роль ДНК, 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- механизм обеспечения синтеза 

белка; 

- этапы трансляции, 

сущность и механизм; 

- каталитический характер 

реакций обмена веществ; 

- реализация наследственной 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 
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иРНК, тРНК, АТФ, рибосом, 

ферментов в биосинтезе белка. 

Строение тРНК: антикодон и 

акцепторный участок. Этапы 

трансляции: инициация, 

элонгация, терминация. 

Обсуждают рисунки и слайды 

презентации (работа в малых 

группах). Выписывают 

термины или  представляют 

информацию в виде таблиц 

информации: биологический 

синтез белков. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать механизм 

обеспечения синтеза белка; 

трансляцию; ее сущность и 

механизм; 

- объяснять механизм 

реализации наследственной 

информации: биологический 

синтез белков и других 

органических молекул в клетке; 
7,8 Энергетический 

обмен. 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствов ания 

знаний, умений и 

навыков 

Работают с рисунками и 

текстом учебника, слайдами 

презентации. Изучают схему 

строения молекулы АТФ и 

способность 

взаимопревращения 

АТФ↔АДФ↔АМФ. 

Приводят примеры 

энергетического обмена. 

Описывают этапы 

энергетического обмена, 

процессы синтеза АТФ. 

Выписывают реакции 

бескислородного и аэробного 

расщепления глюкозы или 

оформляют информацию в 

виде таблицы. Вспоминают 

строение и функции 

митохондрий, как 

энергетических станций 

клеток. 

Формулируют вывод о 

противоположности и 

взаимосвязи энергетического 

обмена и пластического, 

реакций ассимиляции и 

диссимиляции. 
 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- структуру и функции АТФ; 

- структуру и функции 

митохондрий; 

анаэробное и аэробное расщеплени 

органических молекул; 

- определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать 

этапы 

энергетического 

обмена; 

- характеризовать полное 

кислородное окисление 

органических молекул; 

локализацию этих процессов в 

митохондриях; 

- приводить примеры 

анаэробного и аэробного 

расщепления органических 

молекул; 

- объяснять понятие гомеостаза; 

- характеризовать принципы 

нервной и эндокринной 

регуляции процессов 

превращения веществ и энергии 

 



в клетке. 

- уметь соотносить 

процессы метаболизма со 

структурами, их 

осуществляющими; 
Тема 4. Размножение и развитие организмов(2ч) 

9 Бесполое 

размножени

е 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют сущность и 

формы бесполого размножения 

организмов. Приводят примеры. 

Составляют схему типов 

бесполого размножения. 

Формулируют биологическое 

значение бесполого 

размножения. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Участвуют в 

дискуссии по изучаемой теме. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- формы бесполого размножения; 

- митотическое деление 

клеток одноклеточных; 

- спорообразование, 

почкование у 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов; 

- определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь 

- характеризовать биологический 

смысл и эволюционное значение 

бесполого размножения; 

- приводить примеры 

бесполого размножения 

животных и растений. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 

10 Половое 

размножени

е.  

 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют половое 

размножение растений и 

животных, особенности и 

биологическую роль. Виды 

оплодотворения: наружное и 

внутреннее. Зависимость типа 

оплодотворения от условий 

среды обитания. 

Приспособления организмов. 

Партеногенез. 

Эволюционные преимущества 

полового размножения. 

Выполняют практическую 

работу. Составляют 

сравнительную таблицу 

Предметные: 

Учащиеся должны знать; 

- сущность полового 

размножения растений и 

животных; 

- виды оплодотворения 

- эволюционные 

преимущества полового 

размножения 

- определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры связей в 

живой природе; 

- характеризовать 

ММП 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

дидактический 

материал по теме 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
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наружное и внутреннее 

оплодотворение; 

- характеризовать партеногенез; 
- выделять эволюционное значение 

полового размножения; 
- сравнивать половое и бесполое 

размножение по выбранным 
критериям; 

- оформлять сравнительную 
таблицу. 

 Тема 5. Основные понятия генетики (2 ч) 

11 История 

развития 

генетики 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Описывают представления 

древних ученых о родстве и 

характере передачи признаков 

из поколения в поколение. 

Характеризуют взгляды 

средневековых ученых на 

процессы наследования 

признаков. 

Демонстрируют знания истории 

развития генетики. Работают в 

группах с текстом учебника. 

Делают вывод, благодаря каким 

особенностям организации 

работы Г. Менделю удалось 

открыть законы наследования 

признаков на 35 лет раньше 

остальных учёных. 
Записывают основные понятия и 

термины в тетради. Приводят 
основные понятия генетики: 
наследственность и 
изменчивость; признаки и 
свойства; гены, аллельные гены; 
гомозиготные и гетерозиготные 
организмы. 
Определяю генотип и фенотип 
организма; генофонд. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- представления древних о 

родстве и характере передачи 

признаков из поколения в 

поколение; 

- взгляды средневековых 

ученых на процессы 

наследования признаков. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать представления 

древних о родстве и характере 

передачи признаков из поколения 

в поколение; 

- характеризовать и сравнивать 

взгляды средневековых ученых 

на 

процессы наследования признаков; 

анализировать и 

формулировать вывод об 

особенностях организации 

исследовательской 

деятельности Г. Менделя; 
-  значение выявленных Г. 

Менделем закономерностей для 
развития науки и практики. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 

12 Современные 

представления 

о структуре 

Урок изучения 

нового 

материала 

Работают с текстом учебника, 

слайдами презентации. 

Приводят основные понятия 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия генетики; 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
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гена совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

генетики: наследственность и 

изменчивость; признаки и 

свойства; гены, аллельные 

гены; гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. 

Определяют генотип и 

фенотип организма; генофонд. 

Объясняют понятия: ген, 

геном, молекулярно- 

генетический уровень 

проявления признака. 

Строение гена эукариот: 

регуляторная зона, промотор, 

экзон, интрон, терминатор. 

Организация генома. 

 

. 

- представления древних о 

родстве и характере передачи 

признаков из поколения в 

поколение; 

- взгляды средневековых 

ученых на процессы 

наследования признаков; 

- определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать основные 

понятия генетики: признаки и 

свойства; гены, аллельные 

гены; гомозиготные и 

гетерозиготные организмы; 

- характеризовать генотип как 

систему взаимодействующих 

генов организма; генофонд; 

- характеризовать фенотип 

организма как результат 

взаимодействия генотипа и 

факторов окружающей среды; 

- приводить примеры 

доминантных и рецессивных 

признаков; 

- объяснять зависимость 

проявления каждого гена от 

генотипической среды. 

- уметь соотносить ген и признак; 
- обобщать явления наследования 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 

Тема 6. Закономерности наследования признаков (12 ч) 
13 Гибридологическ

и й метод 

изучения 

наследования 

признаков Г. 

Менделя 

 Работают с таблицами, 

рисунками, слайдами. 

Характеризуют 

гибридологический метод 

изучения характера 

наследования признаков. 

Описывают возможности 

методов генетического анализа. 

Вспоминают алгоритм решения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- методы изучения 

наследственности и 

изменчивости; 

- определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать принципы, 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 
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и оформления генетических 

задач. 

Изучают материалы и 

выполняют задания в 

тетради. 

сущность и значение 

гибридологического метода; 

- приводить примеры 

использования 

гибридологического метода; 

- объяснять значение методов 

генетического анализа для 

селекционной практики и 

медицины. 

- обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы. 
14 Первый закон Г. 

Менделя – закон 

единообразия 

гибридов 

первого 

поколения 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с текстом учебника, 

таблицами, рисунками, 

слайдами. Формулируют 1-й 

закон Г. Менделя. Запоминают 

цитологические обоснования 

законов Менделя. 

Демонстрируют способность 

выписывать генотипы 

организмов и гамет. 

Составляют схемы 

скрещивания, решают 

генетические задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- закономерности 

наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем; 

- моногибридное скрещивание; 

- первый закон Менделя – закон 

доминирования или 

единообразия и его 

цитологическое обоснование; 

- определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать закон чистоты 

гамет и его цитологическое 

обоснование; 

- приводить примеры 

моногибридного скрещивания; 

- записывать схему 

скрещивания и применять 

при решении задач; 

- уметь соотносить 

наследование признаков с 

законами Г. Менделя. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 
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15 Второй закон 

Г. Менделя – 

закон 

расщепления 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с текстом учебника, 

таблицами, рисунками, 

слайдами. Формулируют 2-й 

закон Г. Менделя. Запоминают 

цитологические обоснования 

законов Менделя. 

Демонстрируют способность 

выписывать генотипы 

организмов и гамет. 

Составляют схемы 

скрещивания, решают 

генетические задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- закономерности 

наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем; 

- моногибридное скрещивание; 

- второй закон Менделя – 

закон расщепления и его 

цитологическое 

обоснование; определения 

биологических понятий. 

- Учащиеся должны уметь: 

- второй закон Менделя – 

закон расщепления и его 

цитологическое 

обоснование; 

- приводить примеры 

моногибридного 

скрещивания; 

- записывать схему 

скрещивания и применять 

при решении задач; 

- уметь соотносить 

наследование признаков с 

законами Г. Менделя. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
http://school- 

16 Неполное 

доминирование 

Наследование 

групп крови у 

человека 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с текстом учебника, 

таблицами, рисунками, 

слайдами. Обсуждают 

материал, формулируют 

определение неполного 

доминирования, особенности 

расщепления по генотипу и 

фенотипу, промежуточное 

наследование признака при 

гетерозиготности генотипа. 

Множественный аллелизм – 

один признак контролируется 

несколькими генами. Серия 

аллелей. Наследование формы 

волос у человека как пример 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- сущность и особенности 

неполного доминирования и 

множественного аллелизма; 

- наследование групп крови у 

человека как пример 

множественного аллелизма; 

- определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять явление 

неполного доминирования 

и множественного 

аллелизма; 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 
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неполного доминирования: 

курчавые – АА, волнистые – 

Аа, прямые – аа. 

Наследование групп крови у 

человека как пример 

множественного     аллелизма: I – 

ОО; II – АО, АА; III – ВО, ВВ; 

IV – АВ. Решают 

генетические задачи. 

- приводить примеры неполного 

доминирования и 

множественного аллелизма в 

природных и человеческих 

популяциях; 

- уметь соотносить 

наследование признаков с 

законами Г. Менделя. 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы; 

- записывать схемы 

скрещивания и применять 

при решении задач. 
17 Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание. 

Третий закон 

Менделя – 

закон 

независимого 

комбинировани

я признаков 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с текстом 

учебника,таблицами, 

рисунками, слайдами. 

Формулируют 3-й закон Г. 

Менделя. Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого комбинирования 

признаков. Запоминают 

цитологические основы 

проявления третьего закона 

Менделя и условия выполнения 

третьего закона: расположение 

генов в разных гомологичных 

хромосомах, отсутствие 

взаимодействия между генами. 

Особенности расщепления по 

генотипу и фенотипу. 

Демонстрируют способность 

выписывать генотипы 

организмов и гамет. 

Составляют схемы 

скрещивания, решают 

генетические задачи. 

Учащиеся должны знать: 

закономерности наследования 

признаков, выявленные Г. 

Менделем; третий закон Г. 

Менделя — закон независимого 

комбинирования признаков; 

определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

приводить примеры 

дигибридного скрещивания; 

уметь соотносить наследование 

признаков с законами Г. 

Менделя; составлять схемы 

скрещивания, решать 

генетические задачи. 

ММП 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 

18 Практическа

я  работа№1 

«Решение 

Урок 

совершенствов 

ания знаний, 

Эвристическая беседа по 

предложенному тексту. 

Работают с текстом учебника, 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

закономерности наследования 

ММП 

интерактивное 

оборудование 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
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генетически

х задач». 

Анализирующе

е скрещивание 

умений и 

навыков 

таблицами, рисунками, 

слайдами. Обсуждают материал, 

формулируют определение 

анализирующего скрещивания. 

Делают выводы о сущности, 

значении анализирующего 

скрещивания для выяснения 

генотипов родительских 

особей. Записывают схемы 

анализирующего скрещивания в 

тетради. Решают генетические 

задачи 

признаков, выявленные Г. 

Менделем; моногибридное и 

дигибридное скрещивание; 

законы Г. Менделя; сущность и 

значение анализирующего 

скрещивания; определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

приводить примеры 

моногибридного и дигибридного 

скрещивания; характеризовать 

анализирующее скрещивание и 

его значение; уметь соотносить 

наследование признаков с 

законами Менделя; составлять 

схемы скрещивания, решать 

генетические задачи; обобщать 

полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в 

структурированном виде. 

дидактический 

материал по теме 

19 Хромосомная 

теория 

наследственност

и 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с рисунками 

учебника, схемами и 

результатами скрещивания 

у дрозофилы. 

Формулируют закон Т. 

Моргана и дают 

характеристику 

сцепленного наследования 

генов (признаков), как 

результат отсутствия 

(нарушения) 

кроссинговера. Делают 

выводы о сущности и 

значении сцепленного 

наследования генов. 

Сравнивают, выявляют 

причины независимого 

наследования (Г. Мендель) 

и сцепленного 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

положения хромосомной 

теории наследственности Т. 

Моргана; группы сцепления 

генов; определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

объяснять характер наследования 

генов, расположенных в разных 

хромосомах и в одной 

хромосоме; характеризовать 

сцепленное наследование 

признаков; приводить примеры 

сцепленного наследования генов; 

объяснять полное и неполное 

сцепление генов; давать оценку 

расстояния между генами и 

вероятности кроссинговера; 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 
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наследования (Т. Морган) 

признаков. Записывают 

схемы скрещивания в 

тетради. 

Знакомятся с картами 

хромосом и механизмом их 

построения. 

Выявляют зависимость частоты 

кроссинговера и расстоянием 

между генами. Объясняют 

расстояние между генами. 

Знакомятся с алгоритмом 

решения задач на картирование 

хромосом. Составляют карты 

хромосом. 

сравнивать наследование 

сцепленных и не сцепленных 

генов, обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

составлять схемы скрещивания и 

карты хромосом. 

20 Практическа

я работа№2 

«Решение 

генетически

х задач» 

Урок 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Закрепляют полученные знания 

и умения. Составляют карты 

хромосом. Решают генетические 

задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

положения хромосомной 

теории наследственности Т. 

Моргана; группы сцепления 

генов; определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

объяснять характер наследования 

генов, расположенных в разных 

хромосомах и в одной хромосоме; 

характеризовать сцепленное 

наследование признаков; 

приводить примеры сцепленного 

наследования генов; объяснять 

полное и неполное сцепление 

генов; давать оценку расстояния 

между генами и вероятности 

кроссинговера; сравнивать 

наследование сцепленных и не 

сцепленных генов, составлять 

схемы скрещивания и карты 

хромосом. 

ММП 

интерактивное 

оборудование 

дидактический 

материал по теме 

21 Генетика 

пола. 

Урок изучения 

нового 

Работают с рисунками и 

текстом учебника. Изучают 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

ЭУП 

ММП 



Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

кариотип человека, сравнивают 

аутосомы и гетерохромосомы 

(половые хромосомы). 

Выявляют гетерогаметный и 

гомогаметный пол у человека, 

птиц, пресмыкающихся. 

Хромосомное определение 

пола. 

Соотношения полов 1:1. 

Обсуждают особенности 

наследования признаков, 

сцепленных с полом, 

механизмы наследования 

гемофилии и дальтонизма. 

Анализируют и формулируют 

вывод о практическом значении 

знаний о сцепленном с полом 

наследовании для человека. 

Учатся проводить анализ 

родословных. Записывают в 

тетради схемы наследования 

пола и признаков, сцепленных 

с полом. 

механизм генетического 

определения пола; причины 

развития пола; 

- генетическую структуру 

половых хромосом; определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать гомогаметный и 

гетерогаметный пол; приводить 

примеры хромосомного 

определения пола у различных 

животных и растений; объяснять 

необходимость мер профилактики 

наследственных заболеваний 

человека; записывать схемы 

наследования пола и признаков, 

сцепленных с полом. 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 

22 Практическа

я   сработа№3  

«Решение 

генетически

х задач» 

Урок 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Анализируют наследование 

гемофилии и дальтонизма у 

человека, черепаховой окраски 

шерсти у кошек как пример 

сцепленного с полом 

наследования. Решают 

генетические задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

механизм генетического 

определения пола; причины 

развития пола; генетическую 

структуру половых хромосом; 

определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать гомогаметный и 

гетерогаметный пол; приводить 

примеры хромосомного 

определения пола у различных 

животных и растений; объяснять 

необходимость мер профилактики 

наследственных заболеваний 

человека; записывать схемы 

ММП 

интерактивное 

оборудование 

дидактический 

материал по теме 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
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наследования пола и признаков, 

сцепленных с полом. 
23 Генотип как 

целостная 

система. 

Взаимодействие 

генов 

Урок 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Анализируют генотип как 

систему взаимодействующих 

генов организма. Определяют 

формы взаимодействия 

аллельных и неаллельных 

генов. Сравнивают и 

объясняют сущность 

аллельного и неаллельного 

взаимодействия. 

Приводят примеры. 

Кодоминирование при 

наследовании групп крови. 

Эффект гетерозиса при 

сверхдоминировании. 

Обсуждают использование 

явлений гетерозиса в практике 

с/х. Знакомятся с формами и 

особенностями взаимодействия 

неаллельных генов: 

плейотропия, 

комплементарность, полимерия, 

эпистаз. Выявляют особенности 

наследования качественных и 

количественных признаков. 

Приводят примеры. Делают 

вывод о генотипе как 

совокупности 

взаимодействующих генов и 

целостной системе. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

отдельные формы 

взаимодействия генов; формы 

взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов; 

определения биологических 

понятий. Учащиеся должны 

уметь: характеризовать 

механизмы взаимодействия 

аллельных генов; приводить 

примеры доминирования, 

неполного доминирования, 

кодоминирования и 

сверхдоминирования; 

характеризовать механизмы 

взаимодействия неаллельных 

генов; приводить примеры 

эпистаза, комплементарности и 

полимерии; объяснять явление 

плейотропии и зависимость 

плейотропного действия гена от 

времени начала его экспрессии в 

онтогенезе; характеризовать 

явления экспрессивности и 

пенетрантности гена; 

характеризовать генотип как 

целостную систему 

взаимодействующих генов 

организма. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 

24 Практическа

я  работа № 4 

«Решение 

генетически

х  задач» 

Урок 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают генетические задачи на 

наследование групп крови у 

человека, неаллельное 

взаимодействие генов: 

комплементарность, эпистаз. 

Упражняются в составлении 

родословных и определении 

типа наследования по 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

отдельные формы 

взаимодействия генов; 

формы взаимодействия 

аллельных генов; 

определения биологических 

понятий. 

ММП 

интерактивное 

оборудование 

дидактический 

материал по теме 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
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родословной Учащиеся должны уметь: 

объяснять механизмы 

передачи признаков и свойств 

из поколения в поколение, а 

также возникновение отличий 

от родительских форм у 

потомков; составлять 

простейшие родословные и 

решать генетические задачи; 

понимать необходимость 

развития теоретической 

генетики и практической 

селекции для повышения 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства и снижения 

себестоимости 

продовольствия. 

Тема 7. Закономерности изменчивости (6ч) 
25 Наследственная 

(генотипическая 

)  изменчивость 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают в соответствии с 

поставленной задачей. 

Формируют понятие 

изменчивости, как свойства 

организмов. Знакомятся с 

основными формами 

изменчивости (фенотипическая 

и генотипическая; 

генотипическая комбинативная 

и мутационная). Характеризуют 

генотипическую 

комбинативную изменчивость 

как одну из причин 

многообразия организмов. 

Выявляют причины 

комбинативной изменчивости – 

кроссинговер в профазу 1 

мейоза, случайное расхождение 

хромосом в анафазу 1 и 2 мейоза, 

случайная встреча гамет при 

оплодотворении. Представляют 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

основные формы изменчивости; 

генотипическую изменчивость: 

мутации и новые комбинации; 

определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать основные формы 

изменчивости; характеризовать 

генотипическую комбинативную 

изменчивость как одну из причин 

многообразия организмов; 

выявлять причины 

комбинативной изменчивости и 

её значение; выявлять причины 

мутационной изменчивости и её 

значение; характеризовать 

эволюционное значении 

комбинативной и мутационной 

изменчивости; сравнивать формы 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 
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информацию в виде схемы в 

тетради. Приводят примеры. 

Анализируют и делают вывод об 

эволюционном значении 

комбинативной и мутационной 

изменчивости. 

генотипической изменчивости. 

26,

27 
Мутации Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют мутации, их 

классификацию, значение 

мутаций для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. 

Работают с понятиями: 

мутационная изменчивость, 

мутации, мутагенез, мутагены. 

Определяют классификацию 

мутаций: а) по характеру 

проявления: доминантные и 

рецессивные; б) по месту 

возникновения: генеративные и 

соматические; в) по уровню 

возникновения: генные, 

хромосомные, геномные. Типы 

хромосомных мутаций: 

дупликация, делеция, инверсия, 

транслокация, центрическое 

слияние. Примеры геномной 

мутации: анеуплоидия, 

полиплоидия. Анеуплоидия как 

причина наследственных 

заболеваний человека (синдром 

Дауна). Знакомятся с 

использованием полиплоидии в 

науке и в практике с/х 

(урожайность, преодоление 

бесплодия межвидовых 

гибридов). 

Выявляют причины мутаций: 

спонтанные ошибки 

репликации ДНК и 

транскрипции РНК, действие 

физических, химических и 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

основные формы изменчивости; 

генотипическую изменчивость: 

мутации и новые комбинации; 

определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать мутации: 

генные, хромосомные и 

геномные мутации; объяснять 

причины и частоту мутаций; 

анализировать свойства 

соматических и генеративных 

мутаций; нейтральные мутации; 

объяснять уровни возникновения 

различных комбинаций генов и 

их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида; 

приводить примеры мутаций и 

комбинативной изменчивости у 

человека; объяснять 

эволюционную роль мутаций, 

значение для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии; - 

обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

обобщать сведения о мутагенных 

факторах и влиянии их на 

здоровье человека. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
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биологических факторов. 

Последствия влияния на 

организм. Знакомятся с 

мутационной теорией Гуго де 

Фриза. Находят информацию в 

различных источниках, 

анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и 

представляют в разных формах 

(тезисы, сообщение, репортаж). 

Обосновывают эволюционное 

значение мутационной и 

комбинативной изменчивости. 
28 Методы изучения 

генетики 

человека. 

Наследственные 

заболевания и их 

предупреждение 

 Характеризуют методы 

изучения наследственности 

человека: близнецовый, 

генеалогический, 

цитогенетический, 

биохимический. Углубляют 

знания о родословной, 

однояйцевых и разнояйцевых 

близнецах, конкордантности. 

Знакомятся с наследственными 

заболеваниями, мерами 

профилактики наследственных 

заболеваний человека. 

Диагностика и лечение 

наследственных аномалий 

обмена веществ. Причины 

нежелательности родственных 

браков. Обосновывают 

необходимость медико- 

генетического 

консультирования. 

Генные болезни: 

фенилкетонурия, 

серповидноклеточная анемия, 

гемофилия. Хромосомные 

болезни: синдром Дауна, 

синдром Клайнфельтера, 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

основные формы изменчивости; 

методы изучения 

наследственности человека; 

наследственные заболевания; 

определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

объяснять механизмы 

передачи признаков и свойств 

из поколения в поколение, а 

также возникновение отличий 

от родительских форм у 

потомков; составлять 

простейшие родословные и 

решать генетические задачи; 

понимать необходимость 

развития теоретической 

генетики для предотвращения 

появления тяжелых 

генетических заболеваний; 

обобщать полученные при 

изучении учебного 

материала сведения и 

представлять их в 

структурированном виде; 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 
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синдром Шерешевского-

Тернера. Находят 

информацию в различных 

источниках, анализируют и 

оценивают ее, 

интерпретируют и 

представляют в разных 

формах (сообщение, обзор, 

презентация). 

обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы; объяснять 

необходимость мер 

профилактики наследственных 

заболеваний человека и 

соблюдения правил ЗОЖ. 

29 Зависимость 

проявления генов 

от условий внешней 

среды 

(фенотипическая 

изменчивость) 

Практическая 

работа№ 5 

«Выявление 

изменчивости у 

особей одного 

вида» 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с таблицами, текстом 

и рисунками учебника, 

слайдами КМ- школы 

раздаточным материалом. 

Характеризуют 

фенотипическую изменчивость, 

отмечая роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

Выполняют лабораторную 

работу. Выявляют 

существенные признаки, 

сравнивают по выбранным 

критериям, формулируют вывод 

об изменчивости у особей 

одного вида и причинах 

наблюдаемого явления. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

сущность фенотипической 

изменчивости; причины 

появления модификаций; 

характеристики 

фенотипической, или 

модификационной изменчивости; 

определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать роль условий 

внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств; 

приводить примеры 

фенотипической изменчивости у 

растений, животных, в том числе 

и у человека; объяснять причины 

направленности, группового 

характера и ненаследуемости 

модификаций; характеризовать 

статистические закономерности 

модификационной изменчивости; 

объяснять зависимость 

фенотипической изменчивости от 

генотипа; характеризовать 

управление доминированием; 

выявлять существенные признаки 

и критерии для сравнения; 

сравнивать, анализировать и 

формулировать вывод.. 

оборудование для 

практической работы 



30 Семинар по теме 

«Основные 

закономерности 

наследственности 

и  изменчивости» 

Урок обобщения 

и систематизаци 

и знаний 

Выполняют задания, решают 

задачи на применение знаний о 

наследственности и 

изменчивости, сравнение 

мутационной и 

модификационной 

изменчивости. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

основные закономерности 

наследственности и 

изменчивости; 

определения биологических 

понятий. Учащиеся должны 

уметь: обобщать полученные 

при изучении учебного 

материала сведения 

ипредставлять их в 

структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы, решать 

биологические задачи, строить 

родословные и графики нормы 

реакции. Регулятивные УУД: 

контроль, самооценка, 

коррекция знаний.  

ЭУП 

ММП 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
http://school- 
collection.edu.ru/catalo 
g/pupil/?subject=29 

Тема 8. Основы селекции(4ч) 
31 Создание пород 

животных и 

сортов      растений 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

Дают определение понятию 

селекция. Сравнивают 

селекцию как процесс и как 

науку. Работают с 

информацией, перечисляют 

центры происхождения и 

многообразия культурных 

растений, запоминают 

культуры, в них 

сформировавшиеся. Дают 

определения понятий сорт, 

порода, штамм; сравнивают с 

понятием вид. Вспоминают 

диких предков современных 

домашних животных. 

Обсуждают возможные 

способы одомашнивания, 

высказывая и обосновывая 

свою точку зрения. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

разницу понятий вид и порода, 

сорт, штамм; породы домашних 

животных и сорта культурных 

растений, а также их диких 

предков; разнообразие и 

продуктивность культурных 

растений; определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать центры 

происхождения и многообразия 

культурных растений; приводить 

примеры флоры и фауны 

отдельных центров 

происхождения и многообразия 

культурных растений; 

характеризовать закон 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы 

интернет 

http://school- 

collection.edu.r

u/catalo 

g/pupil/?subject

=29 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29


Составляют схемы в рабочей 

тетради. 

гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; 

объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого 

организма от всеобщих законов 

природы; практическое 

применении знаний о Центрах 

происхождения и закона 

гомологических рядов; 

обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы. 
32 Селекция 

микроорганизмо

в 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с информацией. 

Обосновывают значение 

селекции для развития 

сельскохозяйственного 

производства, медицинской, 

микробиологической, пищевой 

и других отраслей 

промышленности. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

микроорганизмов; методы и 

задачи селекции 

микроорганизмов; определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать методы 

биотехнологии и генетической 

инженерии в селекции 

микроорганизмов; приводить 

примеры из селекционной 

практики; объяснять значение 

селекции микроорганизмов для 

пищевой промышленности, 

получения лекарственных 

препаратов, биологических 

регуляторов, аминокислот; 

обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые 

биологические явления. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 

33 Достижени

я 

Урок изучения 

нового 

Характеризуют достижения и 

основные направления 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

ЭУП 

ММП 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
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современно

й   селекции 

материала 

совершенствов 

ания знаний, 

умений и 

навыков 

современной селекции. 

Описывают методы 

репродуктивного и 

терапевтического клонирования, 

клеточные технологии и способы 

генетической инженерии. 

Расширяют кругозор. 

Обсуждают морально-этические 

аспекты отдельных методов 

селекции, высказывают личное 

мнение, формулируют выводы. 

Обсуждают возможность и 

необходимость применения 

полученных знаний в 

повседневной жизни или для 

получения будущей профессии, 

профориентации. 

достижения и основные 

направления современной 

селекции; клонирование как 

метод современной 

селекционной практики; 

определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать репродуктивное 

и терапевтическое 

клонирование; приводить 

примеры клонирования; 

характеризовать 

дифференциацию соматических 

ядер в реконструированных 

клетках; объяснять методы и 

механизмы генетической 

инженерии; выделять значение 

селекции для развития 

сельскохозяйственного 

производства, медицинской, 

микробиологической и других 

отраслей промышленности; 

обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы. 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school- 

collection.edu.ru/catalo 

g/pupil/?subject=29 

34 Семинар по 

теме: 
«Наследственност

ь и изменчивость 

организмов и их 

роль в эволюции 

живой природы» 

Урок обобщения 

и систематизаци 

и знаний 

Выполняют задания, решают 

задачи на применение знаний о 

наследственности и 

изменчивости, сравнение 

мутационной и 

модификационной 

изменчивости. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

основные закономерности 

наследственности и 

изменчивости; 

определения биологических 

понятий. Учащиеся должны 

уметь: обобщать полученные 

при изучении учебного 

материала сведения 

ипредставлять их в 

структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
http://school- 
collection.edu.ru/catalo 
g/pupil/?subject=29 
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процессы, решать 

биологические задачи, строить 

родословные и графики нормы 

реакции. Регулятивные УУД: 

контроль, самооценка, 

коррекция знаний.  
 

Рекомендуемая литература 

1. Биология: современный курс/ под ред. А.Ф. Никитина. – СПб.: СпецЛит, 2005. 

2. Биология: Пособие для поступающих в вузы. Том 1, 2. – М РИА “Новая волна”: Издатель Умеренков. 

3. Васильева Е.Н. Эксперимент по физиологии растений в средней школе. – Просвещение, 1978. 

4. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира. – М.: Наука, 1996. 

5. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений. – М.: Высшая школа, 2005. 

6. Коничев А.С., Севастьянов Г.А. Молекулярная биология. – М.: Акдемия, 2005. 

7. Лемеза М.А. Пособие по биологии для поступающих в вузы. – Минск: Университетское, 1993. 

8. Рувинский А.О. Общая биология. – М.: Просвещение, 2002. 

9. Якушина Н.А. Физиология растений. – М.: Просвещение, 1993. 

Дополнительные учебные пособия: 

1. Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2014. 

2. Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: рабочая тетрадь. − М.: Дрофа, 2014. 

3. Марина А. В., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразиеживых организмов. 7 класс: методическое пособие. − М.: Дрофа, любое издание. 

4. Бровкина Е.Т., Сонин Н.И. «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина «Биология. 

Многообразие живых организмов» 7 класс. – М.: Дрофа, 2005-06. 

5. Дмитриев Т.А., Суматохин С.В. Биология, бактерии, грибы, лишайники, животные. 6-7 класс: Вопросы, задания, задачи. – М.: Дрофа, 2002 – 

(Дидактический материал). 

6. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. М.: Дрофа, 2013. 

7. Уроки по курсу В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс. / В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2006. 

8. Учебные издания серии «Темы школьного курса» / Т.А. Козлова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2005. 

9. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: книга для учителя. – М.: Просвещение, 2000. 

Интернет-ресурсы 

1. www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 

2. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

3. www.edios.ru –центр дистанционного образования. 

4. www.km.ru/educftion - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

5. https://www.eduniko.ru/    -   НИКО 

6. http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2021/  - ВПР 

7. http://www.centeroko.ru/  - Сайт международных исследований 

8. https://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_2016-2017-Диагностические материалы Московского центра качества 

9.   https://resh.edu.ru  -  Российская электронная школа 
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http://www.km.ru/educftion
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