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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 10 класса (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и на основе Программы среднего (полного) общего 

образования. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень. 2013г., авторов 

Агафоновой И.Б., Сивоглазова В.И., допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Преподавание ведется по учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, 

Е.Т. Захаровой «Биология. Общая биология. Базовый уровень» для 10 класса: М.: Дрофа, 2014.  

Главными целями изучения предмета «Биология» являются: 

 овладение компонентами научных знаний и методологией научного познания, 

составляющими основу целостного миропонимания и научного мировоззрения; 

 осознание жизни как наивысшей ценности, умение строить свои отношения с природой и 

обществом на основе гуманного отношения ко всему живому; 

 овладение знаниями биологических методов, понятий, теорий, концепций, моделей; 

 разностороннее развитие личности учащихся: памяти, наблюдательности, устойчивого 

познавательного интереса, творческих способностей, теоретического мышления 

средствами биологии, стремления к самообразованию и применению знаний биологии на 

практике; 

 формирование научного миропонимания, здорового образа жизни, гигиенических норм и 

правил, экологической и генетической грамотности; 

 подготовка молодежи к трудовой деятельности в области дисциплины, сельского хозяйства, 

биотехнологии, рационального природопользования и охраны природы. 

Задачами изучения предмета являются: 

 освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей: методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение биологии на базовом уровне на этапе среднего общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объеме 69 часов. В соответствии с учебным планом 

МАОУ лицей № 17.  Рабочая программа для 10 класса (базовый уровень) рассчитана на 35 часов (1 

час в неделю).  

Программой предусмотрено проведение:  

 контрольных работ: 2 

 лабораторных работ: 1 

 практических работ: 3 

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 учебного предмета 

Реализация задач учебного предмета биология на уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучения являются:  

 в ценностно-ориентационной сфере  чувство гордости за российскую биологическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; реализации этических установок по 

отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; признания 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

 в трудовой сфере  готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере  умение управлять своей 

познавательной деятельностью, сформированности познавательных мотивов, направленных 

на получение нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного 

здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике;  

 использование различных источников для получения биологической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата, умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 



 овладение составляющими проектно-исследовательской деятельности, включая умения 

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

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию. 

В области предметных результатов ученик научится: 

 характеризовать основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 изучать и объяснять строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

 характеризовать сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие естественного и искусственного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 оценивать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 понимать и пользоваться биологической терминологией и символикой 

получит возможность научиться: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей вида по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

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

Интернет) и критически их оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), правил поведения в 

природной среде; оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; оценки этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся. Духовно-

нравственное воспитание на уроках биологии 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, а также 

воспитание культуры труда, уважения к труду, чувства ответственности и долга, 

профориентация; 

 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, 

 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». 

Становление любой науки  это её история, любое открытие  это кропотливая 

деятельность многих учёных. Проследить путь их исканий, узнать подробности их жизни не 

только интересно, но и полезно. Это помогает лучше понять, как совершаются научные открытия, 

как порой трудно и мучительно познается истина. За каждым описанным биологическим 

объектом, поставленным экспериментом, проведенным опытом стоит пытливый ум, творчество, а 

иногда и целая жизнь человека. Урок окунает учащихся в историю биологии, учит их 

анализировать поступки и мотивы других людей, оценивать последствия этих поступков. 

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. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности 

заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика 

сообразно его подготовке и возможностям; 

 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. 

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).  

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности 

учащихся, таких как проектная и исследовательская работа. Примерный перечень проектных и 

исследовательских работ: 

 Моя родословная, 

 История открытия клетки, 

 Антоний Ван Левенгук и его вклад в биологию, 

 Изучение клетки на современном этапе, 

 Значение медико-генетического консультирования для выявления наследственных 

болезней человека, 

 Достижения современной селекции, 

 Бионика. Технический взгляд на живую природу, 

 История генетики, 

 Модификационная изменчивость бездомного котенка (собаки), 

 Золотое сечение в биологии 

Нетрадиционные формы обучения (экскурсии, эко-уроки, природоохранные и 

экологические акции, выпуск газет и буклетов, конференции и праздники) позволяют более полно 

осветить ту или иную сторону какого-либо факта, пробудить у учащихся интерес к предмету, 

развивает патриотические чувства. Биологи имеют возможность использовать художественное и 

поэтическое слово благодаря тому, что многие писатели и поэты включали в свои произведения 

эмоциональные описания природы или явлений и процессов, происходящих в ней. Картины, 

написанные великими художниками или фотографии, предоставляют возможность развивать 

внимание, умение видеть на художественном полотне или в жизни то, о чем прочитали в учебнике 

или услышали от учителя. Природа – это открытая книга и великая тайна, прикоснуться к которой 

могут все желающие, только очень аккуратно. 

Для объяснений явлений природы и более углубленного осмысления школьниками 

физиологических и экологических знаний важно устанавливать связи биологии с предметами 

естественнонаучного (химией, физикой, географией) и гуманитарного (историей, литературой и 

пр.) циклов. Межпредметные связи позволяют формировать такие качества знаний учащихся, как 

системность, глубина, осознанность, гибкость, помогают преодолеть предметную инертность 

мышления и расширяют кругозор учащихся. Это обеспечивает формирование целостного 

научного мировоззрения и содействует раскрытию единства природы − общества − человека. 

Одним из основных методических приемов реализации межпредметных связей является 

использование познавательных задач, содержание которых предусматривает установление и 

усвоение связей между знаниями и умениями из разных учебных предметов. Познавательные 

задачи могут быть представлены репродуктивными и проблемными вопросами межпредметного 

содержания, упражнениями на применение знаний из разных предметов, качественными и 

количественными задачами. Примерный перечень межпредметных связей: 

 математика: математические методы измерения; статистическая обработка материала; 

планирование эксперимента; 

 химия: химические взаимодействия в биологических системах: выяснить, каким образом 

«неживые молекулы, взаимодействуя друг с другом, поддерживают живое состояние и 

обеспечивают его воспроизведение»; 

 физика: законы термодинамики для объяснения закономерностей потоков энергии в 

биосистемах; биомеханика – передвижение, работа, сила; физические свойства тел и сред; 



 астрономия: изучение влияния Космоса, геомагнитных волн, смены фаз Луны на течение 

процессов жизнедеятельности; космические компоненты абиотической среды; «Жизнь во 

Вселенной» В.И.Вернадский; 

 география: распространение биосистем в пространстве, их связи со средой; биотические и 

абиотические факторы, климат; надорганизменные системы – ландшафты, географическая 

оболочка; 

 история (обществознание): социальная природа человека (человечества); антропогенез; 

психология, этика, социология; коэволюция природы и человека; история биологических 

открытий, предпосылки; 

философия: мировоззрение (научная картина мира); общие принципы и методы научности 

познания. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ лицея № 17.  

Виды оценивания учебной деятельности: вводный, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый. Формы контроля: устный опрос, письменный контроль в виде 

биологических диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов; защита 

проектов, выполнение практических (лабораторных) работ и оформление выводов к ним, 

результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. При составлении работ 

используются задания из демоверсий ВПР, ОГЭ, всероссийского экологического диктанта, ФИПИ. 

 

Раздел 3. Описание содержания 

Первоначальное представление о закономерностях общей биологии учащиеся получили в 9 

классе. В этом году идет повторение, расширение и углубление материала. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 ч) 

Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 ч) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы. 

Тема 1.2 Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания природы (2 

ч+ 1 час) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Основные 

уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

Раздел 2. Клетка (10 ч) 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория (1 ч) 

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

теория. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Тема 2.2 Химический состав клетки (4 ч+ 1 час) 

Единство элементарного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их 

роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель 

всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. 

Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 

строение и роль органических веществ в клетке и организме человека. 



Тема 2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 ч) + 2 часа 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматичекая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей 

и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Практическая работа: Сравнение строения клеток растений и животных. 

Тема 2.4 Реализация наследственной информации в клетке (1 ч) 

ДНК – носитель наследственной информации. Ген. Генетический код, его свойства. 

Биосинтез белка. 

Тема 2.5 Вирусы (1 ч) 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Раздел 3. Организм (18 ч) 

Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие организмов (1 ч) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии (2 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Энергетический 

обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Тема 3.3 Размножение (4 ч) 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, 

развития и бесполого размножения. Половое и бесполое размножение. Типы бесполого 

размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 

и растений, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.  

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (2 ч) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье, его значение для будущих 

поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость (7 ч) 

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. 

Аллельные гены. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон 

независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние 

мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. 

Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 



Практические работы: 

Составление простейших схем скрещивания, 

Решение элементарных генетических задач, 

Лабораторная работа: Изучение изменчивости 

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология (2 ч) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и 

направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Резервное время 4 часа. 

Прохождение практической части 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Кол-во 

часов 

Из них 

Практических 

работ 

Лабораторных 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Раздел 1. Биология как 

наука. Методы научного 

познания 

4    

2 Тема 1.1 Краткая история 

развития биологии. 

Система биологических 

наук 

1    

3 Тема 1.2 Сущность и 

свойства живого. Уровни 

организации и методы 

познания живой природы 

3   1 вводная 

4 Раздел 2. Клетка 13    

5 Тема 2.1 История изучения 

клетки. Клеточная теория 

1    

6 Тема 2.2 Химический 

состав клетки 

5    

7 Тема 2.3 Строение 

эукариотической и 

прокариотической клеток 

5 1   

8 Тема 2.4 Реализация 

наследственной 

информации в клетке 

1    

9 Тема 2.5 Вирусы 1    

10 Раздел 3. Организм 18    

11 Тема 3.1 Организм – 

единое целое. 

Многообразие живых 

организмов 

1    

12 Тема 3.2 Обмен веществ и 

превращение энергии 

2    

13 Тема 3.3 Размножение 4    

14 Тема 3.4 Индивидуальное 

развитие организмов 

2    

15 Тема 3.5 Наследственность 

и изменчивость 

9 2 1 1 итоговая 

 Итого 35 3 1 2 



Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от 

авторской программы. В 10 классе: увеличено количество часов на разделы «Клетка» и 

«Организм» – добавлены 3 и 1 час соответственно на изучение тем: «Нуклеиновые кислоты», 

«Органоиды клетки» и «Закономерности наследственности и изменчивости», ввиду их сложности. 

Увеличение количества часов осуществлялось за счет распределения резервного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Тематическое планирование 

«Биология. Общая биология» 

10 класс, базовый уровень, 2022-2023 учебный год 

УМК И. Б. Агафоновой, В. И. Сивоглазова, 35 часов, 1 час в неделю 

Принятые сокращения: 

 ИАД – интерактивная доска 

 ММП – мультимедиапроектор 

 ЭУП – электронное учебное пособие  

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока/вид 

контроля 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Материально-

техническое 

обеспечение урока 

 Раздел 1. 

Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания  

3+1    

 Тема 1.1. Краткая 

история развития 

биологии. 

Система 

биологических 

наук 

1  Познавательные УУД: 

смысловое чтение, поиск и выделение 

необходимой информации, построение 

логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая и ценностно-

смысловая ориентация. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться. 

 

1 Краткая история 

развития биологии. 

Система 

биологических 

наук 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Объясняют 

роль биологии в формировании 

научного мировоззрения. Оценивают 

вклад различных ученых-биологов в 

развитие науки биологии, вклад 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: понятия, 

формируемые в ходе изучения темы. 

Учащиеся должны уметь: 

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя. Объяснять роль 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


навыков биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Устанавливают связи биологии с 

другими науками. Готовят 

сообщения (доклады, рефераты, 

презентации) о вкладе выдающихся 

ученых в развитие биологии. 

Работают с электронным 

приложением 

биологии в формировании научного 

мировоззрения. Оценивать вклад 

различных ученых-биологов в развитие 

науки биологии, вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Устанавливать связи биологии с другими 

науками. Готовить сообщения 

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

 Тема 1.2. 

Сущность и 

свойства живого. 

Уровни 

организации и 

методы познания 

живой природы  

2+1  Познавательные УУД: 

смысловое чтение, поиск и выделение 

необходимой информации, построение 

логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая и ценностно-

смысловая ориентация 

 

2 Сущность жизни и 

свойства живого 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Выделяют 

существенные признаки живой 

природы и биологических систем 

(клетки, организма, вида, 

экосистемы). Характеризуют 

основные свойства живого. 

Объясняют основные причины 

затруднений, связанных с 

определением понятия «жизнь». 

Объясняют различия и единство 

живой и неживой природы. Приводят 

примеры систем разного уровня 

организации. Приводят 

доказательства уровневой 

организации и эволюции живой 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: основные 

признаки и свойства живой природы; 

Учащиеся должны уметь: 

Называть и характеризовать уровни 

организации и свойство живого. 

Объяснять основные причины 

затруднений, связанных с определением 

понятия жизнь. Объяснять различия и 

единство живой и неживой природы. 

Приводить примеры систем разного 

уровня организации. Приводить 

доказательства уровневой организации и 

эволюции живой природы 

ЭУП 

Учебник 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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природы 

3 Уровни 

организации живой 

материи. Методы 

биологии 

Комбинирован

ный урок 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Работают с 

рисунками и таблицами. Приводят 

примеры систем разного уровня 

организации. Приводят 

доказательства уровневой 

организации и эволюции живой 

природы. Уровни организации живой 

материи и принципы их выделения. 

Живая природа как сложно 

организованная иерархическая 

система, существующая в 

пространстве и во времени. Уровни 

организации живой материи: 

молекулярный, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, 

популяционно-видовой, 

экосистемный, биосферный. Методы 

познания живой природы. 

Выполняют тематические задания, 

работают по карточкам. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Основные признаки и свойства живой 

природы. Уровни организации живой 

материи и принципы их выделения. 

Учащиеся должны уметь: 

Называть и характеризовать уровни 

организации и свойства живого. 

Определять понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Приводить примеры 

систем разного уровня организации. 

Приводить доказательства уровневой 

организации и эволюции живой природы. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

4 Вводная 

контрольная работа 

Урок контроля Выполняют контрольную работу Регулятивные УУД: 

формирование умений планировать и 

корректировать свою учебную 

деятельность. 

дидактический 

материал 

 Раздел 2. Клетка 10+2    

 Тема 2.1. История 

изучения клетки. 

Клеточная теория 

1  Познавательные УУД: 

смысловое чтение, поиск и выделение 

необходимой информации, построение 

логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая и ценностно-
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смысловая ориентация. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться. 

5 История изучения 

клетки. Клеточная 

теория 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Определяют 

предмет, задачи и методы 

исследования цитологии как науки. 

Характеризуют содержание 

клеточной теории. Объясняют вклад 

клеточной теории в формирование 

современной естественнонаучной 

картины мира; вклад ученых-

исследователей клетки в развитие 

биологической науки. Приводят 

доказательства родства живых 

организмов с использованием 

положений клеточной теории. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Работают с электронным 

приложением  

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Работы Р. Гука, А. Ванн Левенгука, К.Э. 

Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова.  Клеточную 

теорию М. Шлейдена и Т. Шванна. 

Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной 

теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Учащиеся должны уметь:  

Определять понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Формулировать 

основные положения современной 

клеточной теории. Объяснять роль 

клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

 Тема 2.2. 

Химический 

состав клетки 

4+1  Познавательные УУД: 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений, выбор критериев для 

сравнения и классификации объектов, 

группировка на основе существенных 

признаков, выявление взаимосвязи 

строения, свойств, функций, переработка 

информации, представление в виде 

схемы. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться. 
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6 Химический состав 

клетки. 

Неорганические 

вещества 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Приводят 

доказательства (аргументация) 

единства живой и неживой природы 

на примере сходства их химического 

состава. Сравнивают химический 

состав тел живой и неживой природы 

и делают выводы на основе 

сравнения. Характеризуют 

особенности строения, свойства и 

роль неорганических веществ, 

входящих в состав живых 

организмов. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями веществ на основе 

текстов и рисунков учебника. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Решают биологические 

задачи. 

Работают с электронным 

приложением. Общность живой и 

неживой природы на уровне 

химических элементов. Единство 

элементного химического состава 

живых организмов как 

доказательство единства 

происхождения живой природы. 

Органогены, макроэлементы, 

микроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и 

организма.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Общность живой и неживой природы на 

уровне химических элементов. Единство 

элементного химического состава живых 

организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. 

Органогены, макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы, 

их роль в жизнедеятельности клетки и 

организма. Неорганические вещества, 

минеральные соли. Значение 

неорганических веществ. 

Учащиеся должны уметь:  

Определять понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Приводить 

доказательства (аргументация) единства 

живой и неживой природы на примере 

сходства их химического состава. 

Сравнивать химический состав тел живой 

и неживой природы и делать выводы на 

основе сравнения. Характеризовать 

особенности строения, свойства и роль 

неорганических веществ, входящих в 

состав живых организмов. Устанавливать 

причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями веществ на основе текстов и 

рисунков учебника. Объяснять, вода как 

колыбель всего живого, особенности 

строения и свойства. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

7 Органические 

вещества. Липиды 

и углеводы 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Приводят доказательства 

(аргументация) единства живой и 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Классификацию углеводов: 

моносахариды (глюкоза, фруктоза, 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 
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неживой природы на примере 

сходства их химического состава. 

Характеризуют особенности 

строения, свойства и роль 

органических веществ, входящих в 

состав живых организмов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями веществ на основе 

текстов и рисунков учебника. 

Приводят примеры органических 

веществ: углеводов, липидов, 

входящих в состав организмов, мест 

их локализации и биологической 

роли. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Решают биологические 

задачи. Пишут терминологический 

диктант и корректируют знание 

терминов. 

рибоза, дезоксирибоза), дисахариды 

(сахароза, лактоза), полисахариды 

(целлюлоза, крахмал, гликоген, хитин). 

Строение и функции молекул: 

строительная, энергетическая, защитная, 

запасающая. 

Классификация жиров: нейтральные 

жиры, липоиды, воски. Гидрофобность. 

Строение и функции молекул: 

строительная, энергетическая, защитная, 

запасающая, терморегуляция, источник 

метаболической воды. 

Учащиеся должны уметь:  

Определять понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Приводить 

доказательства (аргументация) единства 

живой и неживой природы на примере 

сходства их химического состава. 

Сравнивать химический состав тел живой 

и неживой природы и делать выводы на 

основе сравнения. Характеризовать 

особенности строения, свойства и роль 

органических веществ, входящих в 

состав живых организмов. Устанавливать 

причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями веществ на основе текстов и 

рисунков учебника. 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

8 Органические 

вещества. Белки 

Урок изучения 

нового 

материала 

Характеризуют особенности 

строения, свойства и роль 

органических веществ, входящих в 

состав живых организмов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями веществ на основе 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Строение и функции белков. Структуры 

белка. Связи, определяющие 

пространственную структуру. Влияние 

температуры на активность фермента. 

Свойства белков. Процесс образования 

пептидной связи. Ферментативный 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-
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текстов и рисунков учебника. 

Приводят примеры белков, входящих 

в состав организмов, мест их 

локализации и биологической роли. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Решают биологические 

задачи. Выполняют 

исследовательские работы по 

изучаемой теме. Работают с 

электронным приложением. 

Пишут терминологический диктант и 

корректируют знание терминов. 

катализ. Механизм химического 

иммунитета. 

Учащиеся должны уметь:  

Характеризовать 

особенности строения, свойства и роль 

белков, входящих в состав живых 

организмов. Устанавливать причинно-

следственные связи между химическим 

строением, свойствами и функциями 

веществ на основе текстов и рисунков 

учебника. Приводить примеры белков, 

входящих в состав организмов, мест их 

локализации и биологической роли. 

Объяснять влияние температуры на 

активность фермента, свойства белков. 

Объяснять процесс образования 

пептидной связи. Объяснять 

ферментативный катализ. Объяснять 

механизм химического иммунитета. 

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

9 Органические 

вещества. 

Нуклеиновые 

кислоты. ДНК 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Приводят 

доказательства (аргументация) 

единства живой и неживой природы 

на примере сходства их химического 

состава. Сравнивают химический 

состав тел живой и неживой природы 

и делают выводы на основе 

сравнения. Характеризуют 

особенности строения, свойства и 

роль органических веществ, 

входящих в состав живых 

организмов. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями веществ на основе 

текстов и рисунков учебника. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

ДНК – молекулы наследственности. 

История изучения. Структура 

полинуклеотидных цепей. Двойная 

спираль (Д. Уотсон и Ф. Крик). Правило 

комплементарности (правило Чаргаффа). 

Репликация ДНК. Биологическая роль 

ДНК. Генетический код, свойства кода. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать особенности строения, 

свойства и роль ДНК. Устанавливать 

причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями веществ на основе текстов и 

рисунков учебника. Решать 

биологические задачи. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 
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Определяют биологическую роль 

нуклеиновых кислот. Работают с 

иллюстрациями учебника. 

Решают биологические задачи на 

применение правил 

комплементарности и Чаргаффа. 

Работают с электронным 

приложением. 

10 Органические 

вещества. 

Нуклеиновые 

кислоты. РНК 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Приводят доказательства 

(аргументация) единства живой и 

неживой природы на примере 

сходства их химического состава. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями веществ на основе 

текстов и рисунков учебника. 

Объясняют биологическую роль 

РНК. Работают с иллюстрациями 

учебника. Сравнивают ДНК и РНК, 

выявляя признаки для сравнения и 

оформляя в виде сравнительной 

таблицы в тетради. Решают 

биологические задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, 

рибосомальные и регуляторные РНК. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать особенности строения, 

свойства и роль РНК, входящих в состав 

живых организмов. Устанавливать 

причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями веществ на основе текстов и 

рисунков учебника. Решать 

биологические задачи. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

 Тема 2.3.  

Строение 

эукариотической 

и 

прокариотической 

клеток 

3+2  Познавательные УУД: 

смысловое чтение, выбор критериев для 

сравнения и классификации объектов, 

группировка на основе существенных 

признаков, представление информации в 

виде схемы, рисунка, таблицы, 

выявление взаимосвязи строения и 

функции 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование 
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Личностные УУД: 

ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация 

11, 

12 

Эукариотическая 

клетка. 

Цитоплазма. 

Органоиды 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Характеризуют клетку как 

структурно-функциональную 

единицу живого. Выделяют 

существенные признаки строения 

клетки, ее органоидов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между строением 

и функциями биологических систем 

на примере клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Пользуются 

цитологической терминологией. 

Работают с электронным 

приложением. Заполняют таблицу 

«Органоиды клетки и их функции», 

пользуясь информацией из 

различных источников (текст и 

рисунки учебника) 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Особенности строения эукариотической 

клетки. Мембранный принцип 

организации клеток. Цитоплазма. 

Эндоплазматическая сеть, аппарат 

Гольджи. Рибосомы и их участие в 

процессах трансляции. Лизосомы; 

механизм внутриклеточного 

пищеварения. Митохондрии – 

энергетические станции-клетки; 

механизмы клеточного дыхания. 

Учащиеся должны уметь:  

Определять понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Характеризовать 

клетку как структурно-функциональную 

единицу живого. Выделять существенные 

признаки строения клетки, ее органоидов. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между строением и функциями 

биологических систем на примере 

клетки, ее органоидов и выполняемых 

ими функций. Пользоваться 

цитологической терминологией. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

13 Основные отличия 

в строении 

растительной и 

животной клеток. 

Практическая 

работа № 1 

«Сравнение 

строения клеток 

растений и 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Выделяют 

существенные признаки строения 

клетки, ее органоидов, мембраны. 

Клеток растений, животных и грибов. 

Сравнивают особенности строения 

клеток растений, животных, грибов и 

делают выводы на основе сравнения. 

Устанавливают причинно-

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Особенности строения растительной 

клетки: клеточная стенка, вакуоль с 

клеточным соком, хлоропласты, 

клеточный центр. Особенности строении 

животной клетки: гликокаликс, 

центриоли, органоиды движения. 

Учащиеся должны уметь:  

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-
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животных» следственные связи между строением 

и функциями биологических систем 

на примере клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Пользуются 

цитологической терминологией. 

Выполняют практическую и работу 

по изучаемой теме. Работают с 

электронным приложением. 

Оформляют таблицу в тетради 

«Сравнение строения клеток 

растений и животных». 

Определять понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Выделять 

существенные признаки строения клетки, 

ее органоидов, мембраны. Клеток 

растений, животных и грибов. -

Сравнивать особенности строения клеток 

растений, животных, грибов и делать 

выводы на основе сравнения. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между строением и функциями 

биологических систем на примере 

клетки, ее органоидов и выполняемых 

ими функций. Пользоваться 

цитологической терминологией. 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами при 

выполнении лабораторных и 

практических работ; делать выводы; 

аккуратно оформлять работы. 

Познавательные УУД: 

наблюдение и анализ объектов, 

выявление существенных признаков, 

выбор критериев для сравнения, 

формулирование выводов, переработка 

информации, представление в виде 

таблицы. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

Оборудование для 

практической 

работы 

14 Клеточное ядро. 

Хромосомы 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Характеризуют клетку как 

структурно-функциональную 

единицу живого. Выделяют 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Клеточное ядро – центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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существенные признаки строения 

клетки, ее органоидов, ядра, 

мембраны, хромосом. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

строением и функциями 

биологических систем на примере 

клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 

Пользуются цитологической 

терминологией. 

Работают с электронным 

приложением.  

хроматин (гетерохроматин и 

эухроматин), ядрышко. Хромосомы, их 

строение и функции. Кариотип. 

Учащиеся должны уметь:  

Определять понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Характеризовать 

клетку как структурно-функциональную 

единицу живого. Выделять существенные 

признаки строения клетки, ее органоидов, 

ядра, мембраны, хромосом. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между строением и функциями 

биологических систем на примере 

клетки, ее органоидов и выполняемых 

ими функций. Пользоваться 

цитологической терминологией. 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

15 Прокариотическая 

клетка 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Характеризуют клетку как 

структурно-функциональную 

единицу живого. Выделяют 

существенные признаки строения 

прокариотической клетки. 

Сравнивают особенности строения 

доядерных и ядерных клеток, клеток 

растений, животных и грибов и 

делают выводы на основе сравнения. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между строением 

и функциями биологических систем 

на примере прокариотической и 

эукариотической клетки. Работают с 

иллюстрациями учебника. 

Пользуются цитологической 

терминологией. Обосновывают меры 

профилактики бактериальных 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Прокариоты – доядерные. Строение 

бактериальной клетки: кольцевая 

хромосома, мезосома, рибосомы. Форма 

клеток: спириллы, кокки, бациллы, 

вибрионы. Спорообразование. 

Жизнедеятельность. Бактерии и сине-

зеленые водоросли. Распространение и 

значение бактерий в природе. 

Учащиеся должны уметь:  

Выделять существенные признаки 

строения клетки, ее органоидов, ядра, 

мембраны, хромосом, доядерных и 

ядерных клеток, клеток растений, 

животных и грибов. Сравнивать 

особенности строения доядерных и 

ядерных клеток, клеток растений, 

животных и грибов и делать выводы на 

основе сравнения. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 
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заболеваний. 

 Тема 2.4. 

Реализация 

наследственной 

информации в 

клетке 

1  Познавательные УУД: 
выявление причинно-следственных 

связей, представление информации в 

схемы. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения. 

 

16 Реализация 

наследственной 

информации в 

клетке 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Выделяют 

фундаментальный процесс в 

биологических системах – 

реализация информации в клетке. 

Выделяют существенные признаки 

генетического кода. Описывают и 

сравнивают процессы транскрипции 

и трансляции. Объясняют роль 

воспроизведения и передачи 

наследственной информации в 

существовании и развитии жизни на 

Земле. Работают с иллюстрациями 

учебника. Решают биологические 

задачи на биосинтез белка, 

применение генетического кода.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Реализация наследственной информации. 

Биологический синтез белков и других 

органических молекул в клетке. ДНК – 

носитель наследственной информации. 

Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Учащиеся должны уметь:  

Определять понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Выделять 

фундаментальный процесс в 

биологических системах. Выделять 

существенные признаки генетического 

кода. Описывать и сравнивать процессы 

транскрипции и трансляции. Объяснять 

роль воспроизведения и передачи 

наследственной информации в 

существовании и развитии жизни на 

Земле. Решать биологические задачи. 

Магнитная модель 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

 Тема 2. 5. Вирусы 1  Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, выбор 

критериев для сравнения, выявление 

причинно-следственных связей. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

Личностные УУД: 

морально-этическая ориентация. 

17 Неклеточная форма 

жизни. Вирусы 

Комбинирован

ный урок 

Интерактивная 

лекция  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Выделяют существенные признаки 

строения и жизненных циклов 

вирусов. Характеризуют роль 

вирусов как возбудителей болезней и 

как переносчиков генетической 

информации. Обосновывают меры 

профилактики вирусных 

заболеваний. 

Находят информацию о вирусах и 

вирусных заболеваниях в различных 

источниках, анализируют и 

оценивают ее, интерпретируют и 

представляют в разных формах 

(тезисы, сообщение, репортаж, 

аналитическая справка, реферат, 

обзор, портфолио). 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Учатся распознавать 

вирусы на рисунках и фотографиях. 

Работают с электронным 

приложением. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Вирусология. Вирусы – неклеточная 

форма жизни. Особенности строения и 

размножения. Капсид. Бактериофаги. 

ДНК-вирусы и РНК-вирусы. Значение в 

природе и жизни человека. 

Внутриклеточный паразит. СПИД, 

герпес, грипп. Специфичность действия. 

Жизненный цикл: проникновение в 

клетку, размножение, выход из клетки. 

Меры профилактики, распространения 

вирусных заболеваний.  

Учащиеся должны уметь:  

Определять понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Выделять 

существенные признаки строения и 

жизненных циклов вирусов. 

Характеризовать роль вирусов как 

возбудителей болезней и как 

переносчиков генетической 

информации. Обосновывать меры 

профилактики вирусных заболеваний. 

Находить информацию о вирусах и 

вирусных заболеваниях в различных 

источниках, анализировать и оценивать 

ее, интерпретировать и представлять в 

разных формах. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

 Раздел 3. 

Организм 

18    

 Тема 3.1. 

Организм – 

1    

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


единое целое. 

Многообразие 

живых 

организмов 

18 Организм – единое 

целое. 

Многообразие 

живых организмов 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Выделяют 

существенные признаки 

одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Сравнивают 

одноклеточные, многоклеточные 

организмы и колонии одноклеточных 

организмов и делают выводы на 

основе сравнения.  

Предметные: 

Учащиеся должны  

Организм – единое целое. Многообразие 

живых организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

Выделять существенные признаки 

одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Сравнивать одноклеточные, 

многоклеточные организмы и колонии 

одноклеточных организмов. Делать 

выводы на основе сравнения. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

 Тема 3.2. Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии 

2  Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, выбор 

критериев для сравнения, выявление 

причинно-следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

Личностные УУД: 

ценностно-смысловая и морально-

этическая ориентация. 

 

19 Обмен веществ и 

превращение 

энергии. 

Энергетический 

обмен 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Характеризуют фундаментальные 

процессы в биологических системах 

– обмен веществ и превращение 

энергии. Выделяют существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. 

Составляют схему этапов 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке – основа всех проявлений ее 

жизнедеятельности. Энергетический 

обмен – совокупность реакций 

расщепления сложных органических 

веществ. Катаболизм. Диссимиляция. 

Особенности энергетического обмена у 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-
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энергетического обмена. Сравнивают 

организмы по типу питания и делают 

выводы на основе сравнения.  

Работают с иллюстрациями 

учебника. 

Решают биологические задачи. 

Находят информацию по изучаемой 

теме в различных источниках, 

анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют в 

разных формах (тезисы, сообщение).   

грибов и бактерий. Этапы: 

подготовительный, бескислородный, 

кислородный. Гликолиз, брожение. 

Молекулы АТФ – строение и функции. 

Учащиеся должны уметь:  

Характеризовать фундаментальные 

процессы в биологических системах. 

Выделять существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Сравнивать организмы по типу питания, 

делать выводы на основе сравнения. 

Решать биологические задачи. Находить 

информацию по изучаемой теме в 

различных источниках, анализировать и 

оценивать ее, интерпретировать и 

представлять в разных формах (тезисы, 

сообщение).   

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

20 Пластический 

обмен. Фотосинтез 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Характеризуют фундаментальные 

процессы в биологических системах 

– обмен веществ и превращение 

энергии. Выделяют существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. 

Сравнивают пластический и 

энергетический обмены и делают 

выводы на основе строения. 

Составляют сравнительную таблицу 

видов обмена. Раскрывают значение 

фотосинтеза. Характеризуют 

световую и темновую фазы 

фотосинтеза. Работают с 

иллюстрациями учебника. Решают 

биологические задачи. Находят 

информацию по изучаемой теме в 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Типы питания. Особенности обмена 

веществ у животных, растений и 

бактерий. Пластический обмен. 

Анаболизм. Ассимиляция. Фотосинтез. 

Биологическое и экологическое значение 

фотосинтеза. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать фундаментальные 

процессы в биологических системах. 

Выделять существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Сравнивать организмы по типу питания, 

делать выводы на основе сравнения. 

Решать биологические задачи. Находить 

информацию по изучаемой теме в 

различных источниках, анализировать и 

оценивать ее, интерпретировать и 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 
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различных источниках, анализируют 

и оценивают ее, представляют в 

разных формах (тезисы, сообщение) 

представлять в разных формах (тезисы, 

сообщение).  

 Тема 3.3. 

Размножение 

4  Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, выбор 

критериев для сравнения, выявление 

причинно-следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

Личностные УУД: 

ценностно-смысловая и морально-

этическая ориентация. 

 

21 Деление клетки. 

Митоз 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Выделяют существенные признаки 

процесса деления клетки. 

Характеризуют биологические фазы 

митоза, используя рисунки учебника. 

Решают расчётные задачи и задачи 

по распознаванию фаз митоза. 

Участвуют в дискуссии по изучаемой 

теме. Работают с электронным 

приложением. Оформляют рисунки 

фаз митоза в тетрадях и подписи к 

ним. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Размножение – свойство организмов. 

Жизненный цикл. Интерфаза. 

Редупликация ДНК. Митотический цикл. 

Стадии митоза: профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза. Биологическое 

значение митоза: регенерация, рост, 

деление зиготы. 

Учащиеся должны уметь:  

Определять понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Выделять 

существенные признаки процесса 

деления клетки. Характеризовать 

биологические фазы митоза, используя 

рисунки учебника. Решать биологические 

задачи. Участвовать в дискуссии по теме. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

22 Размножение 

бесполое и половое 

Комбинирован

ный урок 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Выделяют существенные признаки 

полового и бесполого размножения, 

сравнивают и оформляют 

сравнительную таблицу. Приводят 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Бесполое и половое размножение. 

Причины генетического однообразия при 

бесполом размножении. Причины 

генетического разнообразия при половом 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-
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примеры организмов, 

размножающихся бесполым и 

половым путем. Составляют схему 

типов бесполого размножения. 

Описывают способы вегетативного 

размножения. Работают с 

иллюстрациями учебника. Участвуют 

в дискуссии по изучаемой теме. 

размножении. Виды бесполого 

размножения: спорообразование, митоз, 

почкование, деление надвое, 

вегетативное размножение (луковица, 

клубень, листовые и стеблевые черенки). 

Учащиеся должны уметь:  

Определять понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Выделять 

существенные признаки процесса 

деления клетки. Решать биологические 

задачи. Участвовать в дискуссии по теме. 

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

23 Образование 

половых клеток. 

Мейоз 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Выделяют существенные признаки 

процесса деления клетки. 

Характеризуют биологическое 

значение и основные фазы мейоза, 

используя рисунки учебника. 

Характеризуют стадии образования 

половых клеток. Сравнивают митоз и 

мейоз, яйцеклетки и сперматозоиды, 

сперматогенез и овогенез, половое и 

бесполое размножение и делают 

выводы на основе сравнения. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 

Решают биологические задачи на 

распознавание способов деления. 

Оформляют фазы созревания гамет в 

тетради и таблицу «Сравнение 

митоза и мейоза». 

Участвуют в дискуссии по изучаемой 

теме.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Половое размножение. Гаметогенез. 

Овогенез. Сперматогенез. Строение 

половых клеток. Мейоз. Конъюгация и 

кроссинговер. Гаплоидный набор 

хромосом. Фазы мейоза 

Учащиеся должны уметь:  

Определять понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Выделять 

существенные признаки процесса 

деления клетки. Решать биологические 

задачи. Участвовать в дискуссии по 

изучаемой теме. Сравнивать митоз и 

мейоз, яйцеклетки и сперматозоиды, 

сперматогенез и овогенез, половое и 

бесполое размножение. Делать выводы 

на основе сравнения. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

24 Оплодотворение Комбинирован

ный урок 

Выделяют существенные признаки 

наружного и внутреннего 

оплодотворения. Объясняют 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Оплодотворение у растений и животных. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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биологическую сущность 

оплодотворения. Характеризуют 

особенности двойного 

оплодотворения у растений. 

Определяют значение 

искусственного оплодотворения. 

Работают с иллюстрациями и 

текстом учебника. Участвуют в 

дискуссии по изучаемой теме. 

Биологическое значение оплодотворения. 

Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Учащиеся должны уметь:  

Определять понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Выделять 

существенные признаки процесса 

деления клетки. Решать биологические 

задачи. Участвовать в дискуссии по 

изучаемой теме. Объяснять 

биологическую сущность 

оплодотворения. Характеризовать 

особенности двойного оплодотворения у 

растений. Определять значение 

искусственного оплодотворения. 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

 Тема 3.4. 

Индивидуальное 

развитие 

организмов 

2  Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, выбор 

критериев для сравнения, выявление 

причинно-следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

Личностные УУД: 
ценностно-смысловая и морально-

этическая ориентация. 

 

25 Индивидуальное 

развитие 

организмов 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Характеризуют периоды онтогенеза. 

Оценивают влияние факторов 

внешней среды на развитие 

зародыша. Сравнивают 

эмбриональный и 

постэмбриональный периоды 

индивидуального развития, прямое и 

непрямое развитие и делают выводы 

на основе сравнения. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Индивидуальное развитие организмов. 

Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды. Основные этапы эмбриогенеза. 

Прямое и непрямое развитие. Причины 

нарушений развития организма. 

Биогенетический закон. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать периоды онтогенеза. 

Оценивать влияние факторов внешней 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47
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Работают с иллюстрациями 

учебника. 

среды на развитие зародыша. Сравнивать 

эмбриональный и постэмбриональный 

периоды индивидуального развития, 

прямое и непрямое развитие. Делать 

выводы на основе сравнения. 

&subject[]=26 

26 Онтогенез. 

Репродуктивное 

здоровье человека 

Комбинирован

ный урок 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Характеризуют периоды онтогенеза. 

Описывают особенности 

индивидуального развития человека. 

Оценивают влияние факторов 

внешней среды на развитие 

зародыша. Объясняют отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; причины 

нарушений развития организмов. 

Анализируют и оценивают целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью, 

последствия влияния факторов риска 

на здоровье. Обосновывают меры 

профилактики вредных привычек. 

Сравнивают эмбриональный и 

постэмбриональный периоды 

индивидуального развития, прямое и 

непрямое развитие и делают выводы 

на основе сравнения. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Работают с электронным 

приложением 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Онтогенез человека. Репродуктивное 

здоровье, его значение для будущих 

поколений людей. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических 

веществ для развития зародыша 

человека. Периоды эмбрионального 

развития. 

Учащиеся должны уметь:  

Характеризовать периоды онтогенеза. 

Оценивать влияние факторов внешней 

среды на развитие зародыша. Сравнивать 

эмбриональный и постэмбриональный 

периоды индивидуального развития, 

прямое и непрямое развитие. Делать 

выводы на основе сравнения. 

Анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к своему 

здоровью, последствия влияния факторов 

риска на здоровье. Обосновывать меры 

профилактики вредных привычек. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

 Тема 3.5. 

Наследственность 

и изменчивость 

7+2  Познавательные УУД: 

смысловое чтение, поиск и выделение 

необходимой информации, построение 

логической цепочки рассуждений, анализ 
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истинности утверждений. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая и ценностно-

смысловая ориентация. 

27 Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Определяют 

основные задачи современной 

генетики. Объясняют вклад Г. 

Менделя и других ученых в развитие 

биологической науки, значение 

установленных ими закономерностей 

в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

причины наследственных и 

ненаследственных изменений. 

Приводят доказательства родства 

живых организмов на основе 

положений генетики. Характеризуют 

роль медико-генетического 

консультирования для снижения 

вероятности возникновения 

наследственных заболеваний. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Находят информацию по 

изучаемой теме в различных 

источниках, анализируют и 

оценивают ее, интерпретируют и 

представляют в разных формах 

(тезисы, сообщение, репортаж, 

аналитическая справка, реферат, 

обзор, портфолио).  

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Наследственность и изменчивость – 

свойства организма. Генетика – наука о 

наследственности и изменчивости (1900 

г.). Г. Мендель – основоположник 

генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем (1865 г.). 

Объект исследования – горох. 

Учащиеся должны уметь:  

Определять основные задачи 

современной генетики. Объяснять вклад 

Г. Менделя и других ученых в развитие 

биологической науки, значение 

установленных ими закономерностей в 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Объяснять причины наследственных и 

ненаследственных изменений. Приводить 

доказательства родства живых 

организмов на основе положений 

генетики. Характеризовать роль медико-

генетического консультирования для 

снижения вероятности возникновения 

наследственных заболеваний. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

28 Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Характеризуют содержание 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Гибрид. Гибридизация. Альтернативные 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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скрещивание. 

Практическая 

работа № 2 

«Составление 

простейших схем 

скрещивания» 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

закономерностей наследования, 

установленных Г.Менделем, 

объясняют вклад Г. Менделя и 

других ученых в развитие 

биологической науки, значение 

установленных ими закономерностей 

в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Пользуются генетической 

терминологией и символикой. 

Составляют элементарные схемы 

скрещивания, решая генетические 

задачи. 

Работают с иллюстрациями 

учебника.  

признаки гороха. Моногибридное 

скрещивание. Цитологические основы 

моногибридного скрещивания: 

независимое расхождение хромосом при 

мейозе; случайность и одинаковая 

вероятность встречи гамет при 

оплодотворении; наследование по 

одному аллелю от каждого родителя. 

Чистые линии. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Закон 

доминирования (единообразия).Закон 

расщепления. Расщепление по генотипу и 

фенотипу. Условия появления 

рецессивного признака. Гипотеза 

чистоты гамет (каждая гамета получает 

один ген из аллели). 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать содержание 

закономерностей. Объяснять вклад 

ученых в развитие биологической науки, 

значение установленных ими 

закономерностей в формирование 

современной естественнонаучной 

картины мира. Пользоваться 

генетической терминологией и 

символикой. Решать элементарные 

генетические задачи. Составлять 

элементарные схемы скрещивания. 

Устанавливать взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья. Характеризовать 

роль медико-генетического 

консультирования для снижения 

вероятности возникновения 

наследственных заболеваний. 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

29 Закономерности 

наследования. 

Урок изучения 

нового 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 
Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Таблицы, 

учебник, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


Дигибридное 

скрещивание. 

Практическая 

работа № 3 

«Решение 

элементарных 

генетических 

задач» 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют содержание 

закономерностей наследования, 

установленных Г. Менделем. 

Объясняют вклад Г. Менделя и 

других ученых в развитие 

биологической науки, значение 

установленных ими закономерностей 

в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Пользуются генетической 

терминологией и символикой. 

Решают элементарные генетические 

задачи. составляют схемы 

скрещивания. Работают с 

иллюстрациями учебника. 

Выполняют практическую работу по 

изучаемой теме. 

Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования 

признаков. Цитологические основы 

проявления третьего закона Г. Менделя. 

Условия выполнения третьего закона: 

расположение генов в разных 

гомологичных хромосомах, отсутствие 

взаимодействия между генами. 

Особенности расщепления по генотипу и 

фенотипу. 

Учащиеся должны уметь:  

Характеризовать содержание 

закономерностей. Объяснять вклад 

ученых в развитие биологической науки, 

значение установленных ими 

закономерностей в формирование 

современной естественнонаучной 

картины мира. Пользоваться 

генетической терминологией и 

символикой. Решать элементарные 

генетические задачи. Составлять 

элементарные схемы скрещивания. 

Устанавливать взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья. Характеризовать 

роль медико-генетического 

консультирования для снижения 

вероятности возникновения 

наследственных заболеваний. 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

30 Хромосомная 

теория 

наследственности. 

Сцепленное 

наследование 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Характеризуют содержание 

хромосомной теории 

наследственности; современных 

представлений о гене и геноме. 

Объясняют вклад Т. Моргана и 

других ученых в развитие 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Группа сцепления. Кроссинговер, 

перекрест хромосом. Сцепленное 

наследование. Нарушение сцепления. 

Цитологические основы проявления 

закона сцепленного наследования. 

Условия проявления закона сцепленного 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-
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биологической науки, значение 

установленных ими закономерностей 

в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Сравнивают и объясняют сущность и 

причины сцепленного и 

независимого наследования 

признаков. Пользуются генетической 

терминологией и символикой. 

Решают элементарные генетические 

задачи, составляют схемы 

скрещивания. Работают с 

иллюстрациями учебника.  

наследования. Хромосомная теория 

наследственности. 

Учащиеся должны уметь:  

Характеризовать содержание 

закономерностей. Объяснять вклад 

ученых в развитие биологической науки, 

значение установленных ими 

закономерностей в формирование 

современной естественнонаучной 

картины мира. Пользоваться 

генетической терминологией и 

символикой. Решать элементарные 

генетические задачи. Составлять 

элементарные схемы скрещивания. 

Устанавливать взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья. Характеризовать 

роль медико-генетического 

консультирования для снижения 

вероятности возникновения 

наследственных заболеваний. 

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

31 Современные 

представления о 

гене и геноме 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Характеризуют содержание 

закономерностей наследования, 

установленных Г. Менделем, 

хромосомной теории Т. Моргана; 

современных представлений о гене и 

геноме. Объясняют вклад Г. Менделя 

и других ученых в развитие 

биологической науки, значение 

установленных ими закономерностей 

в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

причины наследственных и 

ненаследственных изменений. 

Пользуются генетической 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

Ген. Геном. Генотип – система 

взаимодействующих генов. 

Взаимодействие генов: 

кодоминирование, эпистаз, 

комплементарность, плейотропия, 

полимерия. Особенности наследования 

качественных и количественных 

признаков. Аллельное и неаллельное 

взаимодействие генов. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать содержание 

закономерностей. Объяснять вклад 

ученых в развитие биологической науки, 

значение установленных ими 

Учебник 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


терминологией и символикой. 

Решают элементарные генетические 

задачи, составляют схемы 

скрещивания. Работают с 

иллюстрациями учебника. Находят 

информацию по изучаемой теме в 

различных источниках, анализируют 

и оценивают ее, интерпретируют и 

представляют в разных формах 

(тезисы, сообщение, репортаж, 

аналитическая справка, реферат, 

обзор, портфолио).  

закономерностей в формирование 

современной естественнонаучной 

картины мира. Пользоваться 

генетической терминологией и 

символикой. Решать элементарные 

генетические задачи. Составлять 

элементарные схемы скрещивания. 

Устанавливать взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья. Характеризовать 

роль медико-генетического 

консультирования для снижения 

вероятности возникновения 

наследственных заболеваний. 

32 Генетика пола. 

Генетика и 

здоровье человека 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Работают с 

текстом и рисунками учебника. 

Выявляют и формулируют сущность 

и закономерности сцепленного с 

полом наследования. Записывают 

схемы скрещивания и решают задачи 

на сцепленное с полом наследование. 

Обсуждают причины и вероятность 

наследования заболеваний. 

Устанавливают взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья. Оценивают 

значение здорового образа жизни как 

наиболее эффективного метода 

профилактики наследственных 

заболеваний. Характеризуют роль 

медико-генетического 

консультирования для снижения 

вероятности возникновения 

наследственных заболеваний. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Значение генетики для медицины. 

Генетика пола. Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать содержание 

закономерностей. Объяснять вклад 

ученых в развитие биологической науки, 

значение установленных ими 

закономерностей в формирование 

современной естественнонаучной 

картины мира. Пользоваться 

генетической терминологией и 

символикой. Решать элементарные 

генетические задачи. Составлять 

элементарные схемы скрещивания. 

Устанавливать взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья. Характеризовать 

роль медико-генетического 

консультирования для снижения 

вероятности возникновения 

наследственных заболеваний. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


33 Изменчивость: 

наследственная и 

ненаследственная. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Изучение 

изменчивости у 

растений и 

животных» 

Комбинирован

ный урок 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Выявляют и 

обсуждают причины наследственных 

и ненаследственных изменений. 

Сравнивают виды изменчивости. 

Приводят доказательства родства 

живых организмов на основе 

положений генетики. Находят 

информацию по изучаемой теме в 

различных источниках, анализируют 

и оценивают ее, интерпретируют и 

представляют в разных формах 

(тезисы, сообщение, репортаж, 

аналитическая справка, реферат, 

обзор, портфолио). Выявляют 

источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно). Объясняют 

влияние мутагенов на организм 

человека, возникновение 

наследственных заболеваний, 

мутаций. Выполняют лабораторную 

работу и оформляют отчёт по работе. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Закономерности изменчивости. 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Учащиеся должны уметь:  

Определять понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Объяснять причины 

наследственных и ненаследственных 

изменений. Приводить доказательства 

родства живых организмов на основе 

положений генетики. Пользоваться 

генетической терминологией и 

символикой. Решать элементарные 

генетические задачи. Составлять 

элементарные схемы скрещивания. 

Находить информацию по изучаемой 

теме в различных источниках, 

анализировать и оценивать ее, 

интерпретировать и представлять в 

разных формах. 

Познавательные УУД: 

наблюдение и анализ объектов, 

выявление существенных признаков, 

выбор критериев для сравнения, 

формулирование выводов, переработка 

информации, представление в виде 

таблицы. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

Оборудование для 

лабораторной 

работы 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


34 Селекция: 

основные методы и 

достижения. 

Биотехнология: 

достижения и 

перспективы 

развития 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Определяют 

главные задачи и направления 

современной селекции. 

Характеризуют вклад Н. И. Вавилова 

в развитие биологической науки. 

Оценивают достижения и 

перспективы отечественной и 

мировой селекции. Характеризуют 

методы селекционной работы. 

Сравнивают массовый и 

индивидуальный отбор. Выделяют 

существенные признаки процесса 

искусственного отбора. Определяют 

понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Оценивают 

достижения и перспективы развития 

современной биотехнологии. 

Анализируют и оценивают этические 

аспекты некоторых исследований в 

области биотехнологии. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

Основы селекции: методы и достижения. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. Основные достижения и 

направления развития современной 

генетики. 

Учащиеся должны уметь: 

Определять главные задачи и 

направления современной селекции. 

Характеризовать вклад Н. И. Вавилова в 

развитие биологической науки. 

Оценивать достижения и перспективы 

отечественной и мировой селекции. 

Характеризовать методы селекционной 

работы. Сравнивать массовый и 

индивидуальный отбор. Выделять 

существенные признаки процесса 

искусственного отбора. 

Таблицы, 

учебник, 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/rubr/ce401bfd-

799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interf

ace=pupil&class[]=47

&subject[]=26 

35 Итоговая 

контрольная работа 

Урок контроля Выполняют контрольную работу Регулятивные УУД: 

формирование умений планировать и 

корректировать свою учебную 

деятельность. 
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