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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Программа разработана на основе авторской программы изучения биологии на углубленном  уровне (авторы-составители В.В. 

Пасечник, А.А. Каменский, А.М. Рубцов; Программа для общеобразовательных учреждений. Биология. 10 – 11 классы (углубленный уровень 

уровень) / авт.-сост. Пасечник В.В., А.А. Каменский, А.М. Рубцов. – М.: Просвещение, 2020), соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, требованиям к уровню подготовки выпускников в условиях введения 

профильного обучения (приказ МО РФ № 1089 от 05 марта 2004 г. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», а также времени, отведённому федеральным базисным 

учебным планом для разных направлений дифференциации образования в старшей школе – профильный уровень изучения биологии (3 часа в 

неделю) (приказ МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»).  

Программа предназначена для общеобразовательной подготовки учащихся 10 – 11 класса старшей школы химико-биологического 

профиля. На углубленном уровне биологическое образование призвано обеспечить выбор учащимися будущей профессии, овладение 

знаниями, необходимыми для поступления в учреждения высшего звена. Углубленное обучение – основное средство дифференциации 

обучения, когда благодаря изменениям в структуре, содержании и организации учебно-воспитательного процесса создаются условия для 

индивидуализации познавательной, коммуникативной, эмоционально-ценностной деятельности личности обучаемого, более полно 

учитываются её интересы. 

 Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и включает:  

1) пояснительную записку 

2) общую характеристику курса биологии  

3) описание местакурса биологии в учебном плане школы; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии; 

5) содержание курса биологии; 

6) тематическое планирование; 

 
ЦЕЛЬ УГЛУБЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ: 

овладение учащимися системой общих естественно -научных и специальных биологических знаний, обеспечивающих формирование 

 рационального мировоззрения личности и нравственно-этического отношения к живой природе. 

 Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  
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 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием 

биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов;  

 воспитание убеждённости в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;  

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

 

ЗАДАЧИ УГЛУБЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ: 

  усвоение учащимися знаний о многообразии тел живой природы, уровнях организации биологических систем, сущности 

происходящих в биосистемах процессов и их особенностях; 

  ознакомление учащихся с методами познания живой природы; проведение наблюдений за биологическими объектами, явлениями; 

использование приборов и инструментов для рассматривания клеток, тканей, органов, организмов; организация и проведение 

лабораторных экспериментов; 

  овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о биологических объектах и явлениях, современных 

исследованиях в биологии, медицине, экологии, о факторах здоровья и риска для организма человека; работать с определителями и 

справочниками, графиками, таблицами; использовать знания для объяснения биологических процессов; 

  приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании природных ресурсов, защите окружающей среды; 

оценивание последствий деятельности человека в природе, по отношению к собственному организму; 

  становление и развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и творческих способностей; формирование целостного 

мышления при познании живой природы;  

  воспитание рационального мировоззрения учащихся, ценностного отношения к живой природе в целом и к отдельным её объектам и 

явлениям; формирование экологической, генетической грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции естественно -

научных знаний. 

Образовательные результаты на профильном уровне учебного предмета подлежат оценке в ходе итоговой аттестации. Структура и 

содержание программы ориентированы на подготовку к сдаче ЕГЭ по биологии 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «Средняя 

школа №32». 

Данная программа рассчитана на 1 год – 10 класс.  

Общее число учебных часов в 10 классе – 102ч (3ч в неделю). 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСАБИОЛОГИИ 

  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне направлен на формирование у учащихся 

целостной системы знаний о живой природе, её системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на 

профильном уровне составляет знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и 

оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей 

школе на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, её уровневая 

организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: «Биология как наука. Методы научного 

познания»; «Клетка»; «Организм»; «Вид»; «Экосистемы». 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей программы 

Кол-во часов, 

отводимое на 

изучение раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Введение. Биология как комплекс наук о 

живой природе  

10 Биология как комплексная наука, методы научного познания, 

используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль 

биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

 

Молекулярный уровень 

 

28 

 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 
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кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

 

Клеточный уровень 

 

38 

 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в 

становлениисовременной естественно-научной картины мира. Клетки 

прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции. Строение и функции хромосом. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, 

хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, 

передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

 

 

Организменный уровень 26 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в 

организме. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения 

у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье 

человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы 

разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. 
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Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её 

направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

 

ИТОГО: 102ч.(1ч. резервный) 



 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

№ 

п/п 
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной 

деятельностью и мотивом. 

Организация мотивационного 

момента на уроке 

Объясняет значимость учебной 

деятельности для дальнейшего 

личностного развития. 

 

Осуществляет целеполагание на 

уроке самостоятельно или 

совместно с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические 

ценности. 

Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к нравственно-

эстетическим ценностям. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, 

любовь к родине и чувство гордости за свою 

страну. 

Создаёт условия для проявления 

чувства гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к своей стране и её 

достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания 

посредством программного 

материала  

Объясняет характер взаимосвязей в 

природе; между человеком и 

природой.  

5 Проявляет потребность в самовыражении, 

самореализации и социальном признании. 

Создаёт условия для участия в 

олимпиадах и конкурсах, 

конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с 

творческими или научными 

работами. 

6 Демонстрирует позитивную моральную 

самооценку и проявляет моральные чувства – 

чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Реагирует на поступки учащихся. 

Создаёт условия для анализа 

учащимися своих поступков. 

Объективно оценивает свои 

поступки, исходя из общепринятых 

моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования школьной 

жизни, права и обязанности ученика. 

Знакомит учащихся с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  

Осуществляет учебную деятельность 

в соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  
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8 Ведет диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

конструктивно решает конфликты; проявляет 

готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных 

видах деятельности. 

Создаёт условия для выполнения 

учащимися моральные нормы и 

ценности через программный 

материал. 

Выстраивает отношения с 

обучающимися и учителями в 

соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и 

ценностей. 

Доносит до учащихся моральные 

нормы и ценности через 

программный материал. 

Выстраивает отношения с 

обучающимися и учителями в 

соответствии с моральными нормами 

и ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального 

окружения и общественно-полезной 

деятельности. 

Создаёт условия для участия в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни 

ближайшего социального окружения 

и общественно-полезной 

деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору 

профильного образования. 

Создаёт условия для участия для 

готовности к профильному 

образованию. 

Оценивает свои потребности в 

обучении и развитии. Выбирает 

профильное образование 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, 

прогнозирует. 

Осуществляет постановку проблемы Предлагает пути решения проблемы, 

выбирает подходящий вид 

деятельности. 

2 Находит наиболее рациональные способы 

выполнения задания. 

  

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль 

выполняемой работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку 

Соотносит результаты работы с 

критериями оценивания 

4 Организует рабочее место, рационально 

размещает учебные средства. 

Даёт рекомендации по организации 

рабочего места 

Выбирает необходимые средства для 

работы на уроке 

5 Планирует пути достижения целей, 

устанавливает целевые приоритеты. 

Организует решения творческих 

задач 

Оценивает собственные возможности 

для достижения цели, ставят задачи 

6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые 

материалы и оборудование для 

работы учащихся 

Соотносит условия достижения цели 

с имеющимися ресурсами 
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7 Выделяет альтернативные способы достижения 

цели и выбирает наиболее эффективный способ. 

Предоставляет задания, 

предполагающие несколько  

вариантов решения 

Оценивает эффективность способа 

достижения цели 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию Находит решение с учётом общего 

мнения 

9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события  или 

процесса 

Аргументированно высказывает 

свою или коллективную точку зрения 

10 Самостоятельно контролирует свое время и 

управляет им. 

Задаёт временные критерии на всех 

этапах работы 

Выполняет задания за установленный 

период времени 

11 Осуществляет познавательную рефлексию в 

отношении собственных действий. 

Организует рефлексию (предлагает 

критерии оценки эффективности 

работы) 

Оценивает эффективность своей 

деятельность 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, 

информацию, данную в явном и неявном виде. 

Организует работу учащихся с 

текстом по поиску информации 

Вычленяет нужную информацию из 

планов, тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивает последовательность описываемых 

событий. 

Организует работу учащихся с 

текстом 

Разбивает текст на части, 

выстраивают причинно-

следственные связи 

3 Упорядочивает информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками 

информации 

Разрабатывает модель , схему, 

составляет конспект. Использует 

другие способы упорядочивания 

информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет 

план текста. 

Организует работу учащихся с 

текстом по соответствующему  

заданию 

Понимает смысл прочитанного, 

разбивает на смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу учащихся с 

текстом по соответствующему  

заданию  

Устанавливает причинно-

следственные связи, вычленяет 

необходимую информацию для 

составления вопросов 

6 Воспроизводит информацию, представленную в 

неявном виде (находит в тексте несколько 

Организует работу учащихся с 

текстом по соответствующему  

Составляет схемы, таблицы, 

конспекты, кластеры и др. 
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примеров, доказывающих приведенное 

утверждение). 

заданию 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Организует работу учащихся с 

планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами 

Вычленяет нужную информацию из 

планов, тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя их существенные признаки 

Предоставляет объекты для 

сравнения. Предлагает формы для 

сравнения объектов 

Выделяет критерии для сравнения 

объектов.  

9 Использует продуктивные методы работы с 

учебником и др. источниками информации 

Предлагает задания частично-

поискового и исследовательского 

характера для работы с учебником и 

др. источниками информации  

Выполняет задания частично-

поискового и исследовательского 

характера: составляют проблемные 

вопросы по тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу учащихся со 

словарями и справочниками 

Находит нужную информацию в 

словарях и справочниках.  

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной 

информации текста, обосновывает свой вывод. 

Управляет развитием умения 

формулировать вывод 

Понимает смысл прочитанного. 

Подбирает аргументы для 

обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для решения 

практической задачи. 

Предлагает задачи практического 

характера для работы с учебником и 

др. источниками 

Соотносит информацию из текста с 

поставленной задачей.  

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, 

дополняет ответ выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя 

и/или ответ ученика. 

Объясняет программный материал Следит за объяснениями учителя или 

ответом ученика, составляет 

конспект. 

3 Демонстрирует монологическую, 

диалогическую речь, выражает свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию 

Владеет приёмами  монологической, 

диалогической речи. 

4 Участвует в коллективной деятельности 

(коммуникация как общение). 

Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с 

учётом мнения группы.   

5 Формулирует вопросы (коммуникация как Предоставляет задание на Вычленяет необходимую 
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инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

составления вопросов продуктивного 

и репродуктивного характера. 

информацию для составления 

вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного 

сотрудничества (коммуникация как 

кооперация). 

Организует разнообразную 

деятельность на уроке для 

реализации разнообразных способов 

взаимодействия. 

Изучает программный материал в 

ходе совместной деятельности. 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и 

отстаивает свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

  Предлагает учащимся 

аргументированно выразить свою 

точку зрения. 

Подбирает аргументы для 

отстаивания своей точки зрения. 

8 Использует адекватные речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

строит монологическое контекстное 

высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Владеет приёмами  монологической, 

диалогической речи. 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности (в т.ч. 

планирование деятельности определение цели, 

функций участников). 

Организует дискуссию по теме 

урока. 

Решает учебные задачи с учётом  

мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или 

деятельности  

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

анализа или синтеза 

Описывает объекты, устанавливает 

причинно-следственные связи; 

формулирует индуктивные или 

дедуктивные выводы.  

2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

сравнения 

Выделяет основания для сравнения 

объектов. 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

обобщения или классификации. 

Находит существенные признаки 

объектов. Делит объекты на группы 

или обобщает по тем или иным 

признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

доказательство 

Находит нужные аргументы для 

выстраивания доказательства. 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает Предлагает объекты для Выделяет существенные признаки 
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объекты по выделенному признаку) рассмотрения и анализа. объекта, разбивает на группы 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы 

путём  проведение эксперимента 

Подбирает аргументы для 

обоснования гипотезы 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения 

проблемы исходя из имеющихся 

причинно –следственных связях. 

8 Использует известное, субъективный опыт. 

Формулирует проблему. 

Создаёт условия для формирования 

проблемы учащимися 

  Понимает принцип формулирования 

проблемы 

9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

моделирование 

Разрабатывает модель, схему 

10 Преобразовывает модель с целью выявления 

закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

преобразование (дополнение ) 

модели. 

Устанавливает причинно-

следственные связи с целью 

преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и 

использует при выполнении задания, 

решении задачи 

12 Осуществляет расширенный поиск информации 

с использованием различных ресурсов. 

Предоставляет задания 

исследовательского и творческого 

характера 

Находит и выделяет информацию, 

необходимую для решения задачи. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

урока с 

начала 

уч. 

года 

№ 

урока с 

начала 

раздела 

Дата проведения 

урока Тема урока (что пройдено на уроке) 

 

Образовательные результаты Домашнее задание 

Глава 1. Введение. Биология как комплекс наук о живой природе (10ч) 

 

 

1 1  Биология в системе наук 1.Определение основополагающих 

понятий: научное мировоззрение, научная 

картина мира, учёный, биология. 

2.Овладение умением строить ментальную 

карту понятий. 

3.Продуктивное общение с другими 

участниками деятельности в процессе 

обсуждения роли и места биологии в 

формировании современной научной 

картины мира, практического значения 

биологических знаний и профессий, 

связанных с биологией. 

 

Параграф 1 

прочитать, 

ответить на 

вопросы 

2 2  Практическое значение биологических знаний 

 

 

 

 

1.Определение основополагающих 

понятий: биотехнология, биологическая 

грамотность, геномика, протеомика, 

бионика, нанобиология, биоэнергетика.  

2.Овладение умением строить ментальную 

карту понятий. 

3.Продуктивное общение с другими 

участниками деятельности в процессе 

обсуждения роли и места биологии в 

формировании современной научной 

картины мира, практического значения 

биологических знаний и профессий, 

связанных с биологией. 

Параграф 2 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 
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3 3  Методы научного познания 1.Определение основополагающих 

понятий: научный метод; методы 

исследования: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, сравнение, 

моделирование, сравнительно-

исторический метод.  

2.Составление на основе работы с 

учебником и другими информационными 

источниками схемы, раскрывающей этапы 

проведения научного исследования и их 

взаимосвязь.  

 

Параграф 3 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 

4 4  Методы научного познания 

 

Самостоятельная работа №1 Методы 

научного познания. 

Параграф 3 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 

5 5  Объект изучения биологии 1.Определение основополагающих 

понятий: методология науки, объект 

исследования, предмет исследования, 

жизнь, жизненные свойства. 

2.Продуктивное общение и 

взаимодействие с другими участниками 

деятельности в процессе обсуждения 

актуальности тем учебных и 

исследовательских проектов. 

3. Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии 

Параграф 4 

прочитать , 

ответить на 

вопросы устно 

6 6  Объект изучения биологии Параграф 4 

прочитать , 

ответить на 

вопросы устно 

7 7  Биологические системы 

и их свойства 

1.Определение основополагающих 

понятий: 

система, биологическая система, 

эмерджентность, саморегуляция, 

эволюционные процессы.. 

2.Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях, развитие умения 

объяснять их результаты в условиях 

Параграф 5, 

прочитать ответить 

на вопросы устно 

8 8  Биологические системы 

и их свойства 

 

Параграф 5, 

прочитать ответить 

на вопросы устно, 

подготовиться к 

контрольной 

работе 
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выполнения. 

3.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии на примере 

материалов о взаимосвязи строения и 

функций биологических систем и 

саморегуляции на основе положительной 

обратной связи 

9 9  Лабораторная работа № 1«Механизмы 

саморегуляции». 

1.Самостоятельный контроль и коррекция 

учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 

2.Демонстрация навыков познавательной 

рефлексии. 

3.Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников. 

4.Демонстрация владения языковыми 

средствами. 

5.Уверенное использование 

биологической терминологии в пределах 

изученного материала темы 

Повторить 

пройденный 

материал 

10 10  Урок «Шаги в медицину» 1.Оценивание роли биологических 

открытий и современных исследований в 

развитии науки и практической 

деятельности людей, связанной с 

медициной. 

2.Оценивание практического и этического 

значения современных исследований в 

биологии, медицине, экологии и др. 

 3.Анализ и использование в решении 

учебных и исследовательских задач 

Повторить 1-5 

параграф. Знать 

определения 

основополагающих 

понятий. 
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информации о   в биологии, медицине и 

экологии. 

4.Использование приобретённых 

компетенций в практической деятельности 

и повседневной жизни для формирования 

опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной деятельности 

 Глава 2. Молекулярный уровень (28 ч) 

 

11 1  Молекулярный уровень: 

общая характеристика 

 

1.Определение основополагающих 

понятий: молекулы. атомы и молекулы, 

органические и неорганические вещества. 

Неорганические и органические вещества. 

связь, макроэлементы, микроэлементы. 

Многообразие органических 

веществ.Биополимеры: гомополимеры 

игетерополимеры. 

 

Параграф 6 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 

 

12 

 

2 

 

 

 

Неорганические вещества: вода, соли 1.Определение основополагающих 

понятий: водородная связь, гидрофильные 

вещества, гидрофобные вещества. 

2.Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками информации об 

особенностях неорганических веществ, 

входящих в состав живого, её критическая 

оценка и интерпретация. 

 

Параграф 7 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно, 

подготовиться к 

самостоятельной 

работе 

13 3  Липиды, 

их строение и функции 

Самостоятельная работа №2 Неорганические 

вещества 

1.Определение основополагающих 

понятий: липиды, нейтральные жиры, 

эфирные связи, воска, фосфолипиды, 

стероиды. 

Параграф7 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 
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14 4  Липиды, 

их строение и функции 

 

 

Лабораторная работа №2 Обнаружение 

липидов с помощью качественной реакции 

2.Решение биологических задач на основе 

владения межпредметными знаниями в 

области химии. 

3.Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях в процессе выполнения 

лабораторной работы «Обнаружение 

липидов с помощью качественной 

реакции».  

6.Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов 

Параграф7 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 

15 5  Углеводы, их строение и функции 1.Определение основополагающих 

понятийуглеводы, моносахариды, 

дисахариды, олигосахариды, 

полисахариды.  

2.Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях в процессе выполнения 

лабораторной работы «Обнаружение 

углеводов с помощью качественной 

реакции».  

3.Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов 

Параграф 9 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 

16 6  Углеводы, их строение и функции 

 

 

Лабораторная работа №3 Обнаружение 

углеводов с помощью качественной реакции 

Параграф 9 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 

17 7  Белки. 

Состав и структура белков 

1.Определение основополагающих 

понятий: незаменимые аминокислоты, 

пептидная связь, конформация белка, 

глобулярные и фибриллярные белки, 

денатурация. 

2.Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников при обсуждении 

особенностей состава и структуры белков. 

Параграф 10 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 

18 8  Белки. 

Состав и структура белков 

 

Лабораторная работа №4 Обнаружение 

белков с помощью качественной реакции 

Параграф 10 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 
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3.Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками информации, её 

критическая оценка и интерпретация. 

4. Составление ментальной карты 

понятий.  

5.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии на основе изучения 

дополнительного материала учебника 

6.Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях в процессе выполнения 

лабораторной работы «Обнаружение 

белков с помощью качественной реакции» 

19 9  Белки. Функции белков. 1.Определение основополагающих 

понятий: 

структурные белки, белки-ферменты, 

транспортные белки, сигнальные белки, 

белки защиты и нападения, 

белки-рецепторы, белки, обеспечивающие 

движение, запасные белки. 

 

Параграф 11 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно, 

подготовиться к 

самостоятельной 

работе 

20 10  Ферменты —биологические 

Катализаторы 

Самостоятельная работа №3 Белки 

1.Определение основополагающих 

понятий: энергия активации, активный 

центр, субстратная специфичность, 

коферменты, белки-активаторы и белки-

ингибиторы.  

2.Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников при обсуждении 

отличия ферментов от химических 

катализаторов и влияния критического 

Параграф 12 

прочитать , 

ответить на 

вопросы устно 

21 11  Ферменты — биологические 

катализаторы 

 

 

Лабораторная работа №5 Каталитическая 

активность ферментов 

Параграф 6-12 

прочитать , 

подготовиться к 

контрольной 

работе 
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повышения температуры тела человека на 

активность ферментов 

3.Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях в процессе выполнения 

лабораторной работы «Каталитическая 

активность ферментов (на примере 

амилазы)». 

4. Развитие умения объяснять 

результаты биологических экспериментов 

22 12  Контрольная работа №1 Органические и 

Неорганические вещества» 

1.Самостоятельный контроль и коррекция 

учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 

2.Демонстрация навыков познавательной 

рефлексии. 

3.Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников. 

4.Демонстрация владения языковыми 

средствами. 

5.Уверенное пользование биологической 

терминологией в пределах изученного 

материала темы 

Повторить 

пройденный 

материал 

23 13  Урок «Шаги в медицину» 1.Оценивание роли биологических 

открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической 

деятельности людей, связанной с 

медициной. 

2.Оценивание практического и этического 

значения современных исследований в 

Повторить 6-12 

параграф. Знать 

определения 

основополагающих 

понятий. 
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биологии, медицине, экологии и др. 

3.Анализ и использование в решении 

учебных и исследовательских задач 

информации о современных 

исследованиях в биологии, медицине и 

экологии. 

4.Использование приобретённых 

компетенций в практической деятельности 

и повседневной жизни для формирования 

опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной 

24 14  Нуклеиновые кислоты. ДНК 1.Определение основополагающих 

понятий: нуклеиновые кислоты, 

дезоксирибонуклеиновая кислота, 

рибонуклеиновая кислота, нуклеотид, 

принцип комплемент арности, ген. 

2.Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников при обсуждении 

строения и функций нуклеиновых кислот. 

3.Решение биологических задач в целях 

подготовки к ЕГЭ. 

 

Параграф 13 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 

25 15  Нуклеиновые кислоты. РНК 1.Определение основополагающих 

понятий: нуклеиновые кислоты, 

рибонуклеиновая кислота, нуклеотид, 

принцип комплемент арности, ген. 

2.Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников при обсуждении 

строения и функций нуклеиновых кислот. 

Параграф 14 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 

26 16  Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК  

27 17  Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК Параграфы 14-15 

прочитать 
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3.Решение биологических задач в целях 

подготовки к ЕГЭ. 

4 

28 18  АТФ и другие нуклеотиды. Витамины 1.Определение основополагающих 

понятий: АТФ, гидролиз, макроэргические 

связи, витамины. 

2.Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников при обсуждении 

вопросов обеспечения человеком своих 

потребностей в энергии и витаминах.  

 

Параграф 15 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 

29 19  Урок «Шаги в медицину» 

Самостоятельная работа №4 Нуклеиновые 

кислоты» 

1.Оценивание роли биологических 

открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической 

деятельности людей, связанной с 

медициной. 

2.Оценивание практического и этического 

значения современных исследований в 

биологии, медицине, экологии и др. 

3.Анализ и использование в решении 

учебных и исследовательских задач 

информации о современных 

исследованиях в биологии, медицине и 

экологии. 

Повторить 

параграфы13-15  

30 20  Вирусы — неклеточная форма жизни 1.Определение основополагающих 

понятий: вирусы, вакцина. 

2.Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников при обсуждении 

проблемы происхождения вирусов и 

Параграф 16, 

ответить на 

вопросы устно 

31 21  Вирусы — неклеточная форма жизни Параграф 16, 

ответить на 

вопросы устно 
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причин, на основании которых их относят 

к живым организмам. 

3.Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками информации о 

вирусах и их жизненных циклах, её 

критическая оценка и интерпретация. 

4. Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

5.Решение биологических задач в целях 

подготовки к ЕГЭ. 

 

32 22  Урок «Шаги в медицину» 1.Оценивание роли биологических 

открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической 

деятельности людей, связанной с 

медициной. 

2.Оценивание практического и этического 

значения современных исследований в 

биологии, медицине, экологии и др. 

3. Анализ и использование в решении 

учебных и исследовательских задач 

информации о современных 

исследованиях в биологии, медицине и 

экологии. 

Параграф 16 

повторить 

33 23  Ретровирусы и меры борьбы со СПИДом. 

Прионы 

1.Определение основополагающих 

понятий: ретровирусы, ретротранспозоны, 

транспозоны, прионы. 

2.Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников при обсуждении 

Параграф 17, 

ответить на 

вопросы усто 
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проблемы происхождения вирусов и 

причин, на основании которых их относят 

к живым организмам. 

3.Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками информации о 

вирусах и их жизненных циклах, её 

критическая оценка и интерпретация. 

4.Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

5.Решение биологических задач в целях 

подготовки к ЕГЭ. 

 

34 24  Самостоятельная работа№5  «Вирусы» 1.Самостоятельный контроль и коррекция 

учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 

 

Параграфы 16-17 

повторить 

35 25  Урок «Шаги в медицину» 1.Оценивание роли биологических 

открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической 

деятельности людей, связанной с 

медициной. 

2.Оценивание практического и этического 

значения современных исследований в 

биологии, медицине, экологии и др. 

3.Анализ и использование в решении 

учебных и исследовательских задач 

информации о современных 

исследованиях в биологии, медицине и 

экологии. 

Параграфы 16-17 

повторить 
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4.Использование приобретённых 

компетенций в практической деятельности 

и повседневной жизни для формирования 

опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной деятельности 

36 26  Обобщающий урок- конференция по итогам 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  

1.Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников. 

2.Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками информации, её 

критическая оценка и интерпретация. 

3.Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников.  

4.Использование средств 

информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач. 

5.Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях в процессе выполнения 

лабораторных работ. 

5.Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов. 

6.Решение биологических задач. 

7.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Выполнить проект 

37 27  Обобщающий урок- конференция по итогам 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  

 

Исследовательский проект «Неклеточные 

формы жизни» 

Выполнить проект 

Повторить 

параграф 6-17, 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

38 28  Контрольная работа №2 «Молекулярный 

уровень» 

1.Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

Повторить 

пройденный 
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различными источниками.  

2.Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях в процессе выполнения 

лабораторных работ. 

3.Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов. 

4.Решение биологических задач. 

 

материал 

Глава 3. Клеточный уровень (38ч) 

39 1  Клеточный уровень: общая характеристика. 

Методы изучения клетки 

1. Определение цели учебной деятельности 

и составление её плана. 

2.Определение основополагающих 

понятий: цитология, методы изучения 

клетки, ультрацентрифугирование. 

3.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении проблем 

создания клеточной теории.  

 

Параграф 18 

прочитать 

ответить на 

вопросы 

40 2  Клеточная теория 1.Определение основополагающих 

понятий: клеточная теория. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении проблем 

создания клеточной теории. 

3.Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными 

источниками информации об основных 

этапах развития цитологии и её методах. 

 

Параграф 19 

прочитать , 

ответить на 

вопросы 
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41 3  Техника 

Микроскопирования.  

Лабораторная работа №6 «Сравнение строения 

клеток растений, животных, грибов и бактерий 

под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание». 

1.Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях в процессе выполнения 

лабораторных работ «Техника 

микроскопирования» и «Сравнение 

строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание». 

2.Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов 

Повторить 

параграфы 18-19 

42 4  Строение клетки. Клеточная мембрана 1.Определение основополагающих 

понятий: клеточная стенка, гликокаликс, 

эндоцитоз: фагоцитоз и пиноцитоз, 

экзоцитоз, рецепция. 

2. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников при обсуждении 

структур клетки и их функций. 

3.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Параграф 20 

прочитать, 

ответить на 

вопросы 

43 5  

 

Цитоплазма. Цитоскелет 

Клеточный центр. 

Органоиды движения 

1.Определение основополагающих 

понятий: 

цитоплазма, гиалоплазма, цитоскелет, 

клеточный центр, центриоли. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении структур 

клетки и их функций. 

3.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

Параграф 21 

прочитать 

ответить на 

вопросы  
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дополнительного материала учебника 

44 6  

 

Цитоплазма. Цитоскелет 

Клеточный центр. 

Лабораторной работа №7 «Наблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза в клетках 

кожицы лука 

1.Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях в процессе выполнения 

лабораторной работы «Наблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза в клетках 

кожицы лука». 

2.Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов. 

3.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Параграф 21 

прочитать 

ответить на 

вопросы 

45 7  Рибосомы. 

Эндоплазматическая сеть 

1.Определение основополагающих 

понятий: 

эндоплазматическая сеть (шероховатая и 

гладкая), рибосомы. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении структур 

клетки и их функций.  

3.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Параграф 22 

прочитать 

ответить на 

вопросы 

46 8  Ядро. Ядрышки 1.Определение основополагающих 

понятий: ядерная оболочка, кариоплазма, 

хроматин, ядрышки, гистоны, хромосомы, 

кариотип.  

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении структур 

клетки и их функций. 

Параграф 23 

прочитать 

ответить на 

вопросы 
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3.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

47 9  Комплекс Гольджи. Лизосомы. Вакуоли 

 

Лабораторная работа №8 «Приготовление, 

рассматривание и описание микропрепаратов 

клеток растений». 

1.Определение основополагающих 

понятий: комплекс Гольджи, лизосомы, 

вакуоли, тургорное давление. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении структур 

клетки и их функций. 

3.Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с текстом 

учебника, её анализ и интерпретация.  

4.Сравнивание изучаемых объектов.  

 

Параграф 24 

прочитать, 

ответить на 

вопросы 

48 10  Митохондрии. Пластиды. Клеточные 

включения 

1.Определение основополагающих 

понятий, характеризующих особенности 

строения митохондрий и пластид: кристы, 

матрикс, тилакоиды, граны, строма. 

2.Определение понятий: органоиды 

движения, клеточные включения.  

 

Параграф 25 

прочитать, 

ответить на 

вопросы 

49 11  Особенности строения клеток прокариотов и 

эукариотов 

1.Определение основополагающих 

понятий: прокариоты, эукариоты, споры. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении особенностей 

строения клеток прокариотов и эукариотов. 

 

Параграфы 26 

прочитать, 

ответить на 

вопросы 

50 12  Особенности строения клеток прокариотов и 

эукариотов 

1.Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических 

Параграфы 18-26 

прочитать 
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Лабораторная  работа № 9 «Сравнение 

строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий». 

исследованиях в процессе выполнения 

лабораторной работы «Сравнение строения 

клеток растений, животных, грибов и 

бактерий».  

2.Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов. 

 

51 13  Контрольная работа №3 Строение клетки 1.Самостоятельный контроль и коррекция 

учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 

 

Повторить 

пройденный 

материал 

52 14  Урок «Шаги в медицину» 1.Оценивание роли биологических 

открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической 

деятельности людей, связанной с 

медициной. 

2.Оценивание практического и этического 

значения современных исследований в 

биологии, медицине, экологии и др. 

3. Анализ и использование в решении 

учебных и исследовательских задач 

информации о современных исследованиях 

в биологии, медицине и экологии. 

 

Повторить 

пройденный 

материал 

53 15   

Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке 

1.Определение основополагающих 

понятий: обмен веществ, энергетический 

обмен, пластический обмен, метаболизм. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении процессов 

Параграф 27 

прочитать, 

ответить на 

вопросы 
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жизнедеятельности клетки.  

 

54 16   

Урок «Шаги в медицину» 

1.Оценивание роли биологических 

открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической 

деятельности людей, связанной с 

медициной. 

2.Оценивание практического и этического 

значения современных исследований в 

биологии, медицине, экологии и др.  

3.Анализ и использование в решении 

учебных и исследовательских задач 

информации о современных исследованиях 

в биологии, медицине и экологии. 

 

Повторить 

пройденный 

материал 

55 17   

Энергетический обмен в клетке. 

Бескислородный этап 

1.Определение основополагающих 

понятий: энергетический обмен, гликолиз, 

спиртовое брожение. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении особенностей 

энергетического обмена в клетках 

различных организмов. 

Параграф 28 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 

56 18   

Энергетический обмен в клетке. Кислородный 

этап 

1.Определение основополагающих 

понятий: клеточное дыхание, цикл Кребса, 

дыхательная цепь, окислительное 

фосфорилирование. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении особенностей 

энергетического обмена в клетках 

Параграф 29 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 

Подготовиться к 

самостоятельной 

работе 
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различных организмов. 

3.Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными 

источниками информации, её критическая 

оценка и интерпретация.  

 

57 19  Типы клеточного питания. Хемосинтез 

Самостоятельная работа №6  Энергетический 

обмен в клетке 

1.Определение основополагающих 

понятий: типы клеточного питания, 

автотрофы, гетеротрофы, хемосинтез. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении типов 

клеточного питания. 

 

Параграф 30 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 

58 20  Типы клеточного питания. Фотосинтез 1.Определение основополагающих 

понятий: типы клеточного питания, 

фотосинтез. 

2. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников при обсуждении типов 

клеточного питания. 

3.Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными 

источниками информации о процессах 

хемосинтеза и фотосинтеза, её критическая 

оценка и интерпретация. 

 

Параграф 31 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 

59 21  Самостоятельная работа №7 Энергетический 

обмен в клетке 

1.Самостоятельный контроль и коррекция 

учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

Повторить 

пройденный 

материал 
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деятельности. 

2.Демонстрация навыков познавательной 

рефлексии. 

3.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников. 

 

60 22  Урок «Шаги в медицину» 1.Оценивание роли биологических 

открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической 

деятельности людей, связанной с 

медициной. 

2.Оценивание практического и этического 

значения современных исследований в 

биологии, медицине, экологии и др.  

3.Анализ и использование в решении 

учебных и исследовательских задач 

информации о современных исследованиях 

в биологии, медицине и экологии. 

 

Повторить 

пройденный 

материал 

61 23  Биосинтез белков. Транскрипция 

 

1.Определение основополагающих 

понятий: генетический код, кодон, 

антикодон, транскрипция, сплайсинг, 

сплайсосома, нитроны, экзоны. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении особенностей 

пластического обмена в клетке на примере 

биосинтеза белков. 

 

Параграф 32 

прочитать, 

ответить на уроке 

62 24  Биосинтез белков. Трансляция 1.Определение основополагающих Параграф 33 
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понятий: трансляция, генетический код, 

кодон, антикодон, промотор, терминатор, 

стопкодон, полисома. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении особенностей 

пластического обмена в клетке на примере 

биосинтеза белков. 

3.Решение биологических задач, связанных 

с определением последовательности 

нуклеиновых кислот и установлением 

соответствий между ней и 

последовательностью аминокислот в 

пептиде. 

 

прочитать, 

ответить на 

вопросы 

63 25  Регуляция транскрипции и трансляции в клетке 

и организме 

1. основополагающих понятий: оперой, 

структурные гены, промотор, оператор, 

репрессор. 

2.Построение ментальной карты, 

отражающей последовательность 

процессов биосинтеза белка в клетке и 

механизмов их регуляции. 

3.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении влияния 

наркогенных веществ на процессы в 

клетке. 

 

Параграф 34 

прочитать 

ответить на 

вопросы, 

подготовиться к 

самостоятельной 

работе 

64 26  Самостоятельная работа №8 Биосинтез белков» 1.Самостоятельный контроль и коррекция 

учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для достижения 

Повторить 

пройденный 

материал 
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поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 

2.Демонстрация навыков познавательной 

рефлексии. 

3.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников.  

 

65 27  Урок «Шаги в медицину» 1.Оценивание роли биологических 

открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической 

деятельности людей, связанной с 

медициной. 

2.Оценивание практического и этического 

значения современных исследований в 

биологии, медицине, экологии и др.  

3.Анализ и использование в решении 

учебных и исследовательских задач 

информации о современных исследованиях 

в биологии, медицине и экологии. 

4.Использование приобретённых 

компетенций в практической деятельности 

и повседневной жизни для формирования 

опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной 

Повторить 

пройденный 

материал 

66 28  Клеточный цикл. Репликация ДНК 1.Определение основополагающих 

понятий: жизненный цикл клетки, 

интерфаза, хроматиды, апоптоз, 

репликация.  

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

Параграф 35, 

ответить на 

вопросы устно 



35 

 

 

участников при обсуждении вопросов 

митотического деления клетки. 

3.Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными 

источниками информации об особенностях 

клеточного цикла у различных организмов, 

её критическая оценка и интерпретация. 

 

67 29  Деление клетки. Митоз 1.Определение основополагающих 

понятий: митоз, жизненный цикл клетки, 

профаза, метафаза, анафаза, телофаза, 

редупликация, хроматиды, центромера, 

веретено деления, амитоз. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении вопросов 

митотического деления клетки.  

Параграф 36, 

ответить на 

вопросы 

68 30  Урок «Шаги в медицину» 

 

Лабораторная   работа №10  «Наблюдение 

митоза в клетках кончика корешка лука на 

готовых микропрепаратах». 

1.Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях в процессе выполнения 

лабораторной работы «Наблюдение митоза 

в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах».  

2.Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов. 

3.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Повторить 

пройденный 

материал 

69 31  Деление клетки. Мейоз. 1.Определение основополагающих 

понятий: мейоз, конъюгация, кроссинговер. 

Построение ментальной карты понятий, 

отражающей сущность полового 

Параграф 37 

прочитать, 

ответить на 

вопросы устно 
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размножения организмов. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении вопросов 

мейотического деления клетки. 

 

70 32  Половые клетки. Гаметогенез 1.Определение основополагающих 

понятий: гаметогенез, сперматогенез, 

оогенез, фазы гаметогенеза (размножения, 

рост, созревание), фаза формирования, 

направительные тельца. 

2.Построение ментальной карты понятий, 

отражающей сущность полового 

размножения организмов. 

 

Параграф 38 

прочитать, 

ответить на 

вопросы, 

подготовиться к 

самостоятельной 

рабте 

71 33  Самостоятельная работа №9 Деление клетки 1.Самостоятельный контроль и коррекция 

учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 

2.Демонстрация навыков познавательной 

рефлексии. 

3.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников. 

 

Повторить 

пройденный 

материал 

72 34  Урок «Шаги в медицину» 1.Оценивание роли биологических 

открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической 

деятельности людей, связанной с 

медициной. 
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2.Оценивание практического и этического 

значения современных исследований в 

биологии, медицине, экологии и др 

3.Анализ и использование в решении 

учебных и исследовательских задач 

информации о современных исследованиях 

в биологии, медицине и экологии. 

4.Использование приобретённых 

компетенций в практической деятельности 

и повседневной жизни для формирования 

опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной 

73 35  Обобщающий урок- конференция по итогам 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

1.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников. 

2.Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными 

источниками информации, её критическая 

оценка и интерпретация.  

3.Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

4.Использование средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач. 

5.Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях в процессе выполнения 

лабораторных работ. 

6.Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов. 

Выполнить 

проект  

74 36  Обобщающий урок- конференция по итогам 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Выполнить 

проект 



38 

 

 

7.Решение биологических задач. 

8.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

75 37  Контрольная работа №4 Клеточный уровень 1.Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными 

источниками . 

2.Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях в процессе выполнения 

лабораторных работ. 

3.Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов. 

4. биологических задач. 

5.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Повторить 

пройденный 

материал 

76 38  Обобщающий урок по разделу Клеточный 

уровень 

1.Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными 

источниками . 

2.Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях в процессе выполнения 

лабораторных работ. 

3.Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов. 

4.Решение биологических задач. 

5.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Повторить 

пройденный 

материал 

Глава 4. Организменный уровень (28ч) 

77 1  Организменный уровень: общая 

характеристика. Размножение организмов 

1.Определение основополагающих 

понятий: особь, бесполое и половое 

Параграф 39, 

ответить на 
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размножение, гаплоидный и диплоидный 

набор хромосом, гаметы, семенники, 

яичники, гермафродитизм. 

 

вопросы устно 

78 2  Развитие половых клеток. Оплодотворение 1.Определение основополагающих 

понятий: гаметогенез, оогенез, 

сперматогенез, направительные тельца, 

наружное оплодотворение, внутреннее 

оплодотворение, акросома, зигота. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении изучаемого 

материала. 

 

Параграф 40, 

ответить на 

вопросы устно 

79 3  Промежуточная аттестация   

80 4  Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон 

1.Определение основополагающих 

понятий: 

онтогенез, филогенез, эмбриональный 

период, постэмбриональный период, 

дробление, бластомеры, бластула, 

гаструла, эктодерма, энтодерма, 

мезодерма, нейрула, нервная трубка, 

биогенетический закон. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении особенностей 

индивидуального развития у разных групп 

организмов. 

 

Параграф 41, 

ответить на 

вопросы устно, 

подготовиться к 

самостоятельной 

работе 

81 5  Урок «Шаги в медицину» 

Самостоятельная работа № 10 « Размножение 

1.Оценивание роли биологических 

открытий и современных исследований в 

Повторить 

пройденный 
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организмов» развитии науки и в практической 

деятельности людей, связанной с 

медициной. 

2.Оценивание практического и этического 

значения современных исследований в 

биологии, медицине, экологии и др.  

 

материал 

82 6  Закономерности наследования признаков 1.Определение основополагающих 

понятий: ген, генетика, гибридизация, 

чистая линия, генотип, фенотип, генофонд, 

моногибридное скрещивание, 

доминантность, 

рецессивность,расщепление, закон чистоты 

гамет. 2.Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников при обсуждении 

закономерностей наследования признаков. 

3.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

 

Параграф 42, 

ответить на 

вопросы устно 

83 7  Моногибридное скрещивание 1.Определение основополагающего 

понятия: гибриды. 

2.Решение биологических (генетических) 

задач на моногибридное скрещивание. 

3.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Параграф 43, 

ответить на 

вопросы устно 

84 8  Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание 

1.Решение биологических (генетических) 

задач. 

2.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Параграф 44, 

ответить на 

вопросы устно 
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85 9  Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание 

 

 

Самостоятельная работа №11 «Законы 

Менделя» 

1.Определение основополагающего 

понятия: гибриды. 

2.Решение биологических (генетических) 

задач на моногибридное скрещивание. 

3.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

4.Определение основополагающих 

понятий: неполное доминирование, 

анализирующее скрещивание, 

кодоминирование. 

5. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников при обсуждении 

закономерностей наследования признаков. 

6.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Параграф 44, 

ответить на 

вопросы устно 

86 10  Урок «Шаги в медицину» 1.Оценивание роли биологических 

открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической 

деятельности людей, связанной с 

медициной. 

2.Оценивание практического и этического 

значения современных исследований в 

биологии, медицине, экологии и др. 

3. Анализ и использование в решении 

учебных и исследовательских задач 

информации о современных исследованиях 

в биологии, медицине и экологии. 

4.Использование приобретённых 

компетенций в практической деятельности 

Повторить 

пройденный 

материал 

87 11  Дигибридное скрещивание. Закон 

независимогонаследования признаков 

Параграф 45, 

ответить на 

вопросы устно 

88 12  Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков 

Параграф 45, 

ответить на 

вопросы устно 
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и повседневной жизни для формирования 

опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной 

5.Определение основополагающих 

понятий: дигибридное скрещивание, 

решётка Пеннета, независимое 

наследование. 

6.Решение биологических (генетических) 

задач на дигибридное скрещивание.  

89 13  Неаллельные взаимодействия генов 1.Определение основополагающих 

понятий: моногенные признаки, 

множественное действие генов, 

комплементарное взаимодействие, эпистаз, 

полимерия.  

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной 

учебнойдеятельности с учётом позиций 

других участников при обсуждении 

закономерностей наследования признаков. 

3.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Параграф  46, 

ответить на 

вопросы устно 

90 14  Неаллельные взаимодействия генов 

Самостоятельная работа №12 Генетические 

законы 

1.Решение биологических (генетических) 

задач на неаллельное взаимодействие 

генов. 

2.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Параграф  46, 

ответить на 

вопросы устно 

91 15  Урок «Шаги в медицину» 

 

 

 

1.Оценивание роли биологических 

открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической 

деятельности людей, связанной с 

медициной. 

Повторить 

пройденный 

материал 
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2.Оценивание практического и этического 

значения современных исследований в 

биологии, медицине, экологии и др.  

3.Анализ и использование в решении 

учебных и исследовательских задач 

информации о современных исследованиях 

в биологии, медицине и экологии. 

 

92 16  Хромосомная 

теория наследственности 

1.Определение основополагающих 

понятий: сцепленное наследование, закон 

Моргана, перекрёст (кроссинговер), 

хромосомная теория наследственности. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении вопросов 

наследования признаков у человека и 

этических аспектов в области медицинской 

генетики. 

 

Параграф 47, 

ответить на 

вопросы устно 

93 17  Генетика пола. Наследование, сцепленное с 

полом 

1.Определение основополагающих 

понятий: аутосомы, половые хромосомы, 

гетеро- и гомогаметный пол, признаки, 

сцепленные с полом, гемофилия, 

дальтонизм.  

2.Решение биологических (генетических) 

задач с учётом сцепленного наследования и 

кроссинговера. 

3.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Параграф 48, 

ответить на 

вопросы устно 

94 18  Самостоятельная работа №13 «Генетика пола» 1.Самостоятельный контроль и коррекция 

учебной деятельности с использованием 

Повторить 

пройденный 
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всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 

2.Демонстрация навыков познавательной 

рефлексии. 

3.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности. 

 

материал 

95 19  Урок «Шаги в медицину» 1.Оценивание роли биологических 

открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической 

деятельности людей, связанной с 

медициной. 

2.Оценивание практического и этического 

значения современных исследований в 

биологии, медицине, экологии и др.  

3.Анализ и использование в решении 

учебных и исследовательских задач 

информации о современных исследованиях 

в биологии, медицине и экологии. 

4.Использование приобретённых 

компетенций в практической деятельности 

и повседневной жизни для формирования 

опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной 

Повторить 

пройденный 

материал 

96 20  Закономерности изменчивости 1.Определение основополагающих 

понятий: модификационная изменчивость, 

модификации, норма реакции, 

комбинационная изменчивость, 

мутационная изменчивость, мутации 

(генные, хромосомные, геномные), 

Параграф 49, 

ответить на 

вопросы устно 
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делеция, дупликация, полиплоидия, 

мутагенные факторы, мутационная теория. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении 

закономерностей изменчивости 

организмов. 

 

97 21  Основные методы селекции. Центры 

происхождения культурных растений 

1.Определение основополагающих 

понятий: селекция, искусственный отбор, 

сорт, порода, штамм, гетерозис, инбридинг. 

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении проблем 

биотехнологии, её перспектив и этических 

норм. 

 

Параграф 50, 

ответить на 

вопросы устно 

98 22  Современные достижения биотехнологии 1.Определение основополагающих 

понятий: биотехнология, мутагенез, 

клеточная инженерия, генная инженерия, 

гетерозис, инбридинг, биогумус, культура 

тканей, клонирование, синтетические 

организмы, трансгенные организмы, 

биобезопасность.  

2.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников при обсуждении проблем 

биотехнологии, её перспектив и этических 

норм. 

3.Самостоятельная информационно-

Параграф 51, 

вопросы устно 
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познавательная деятельность с различными 

источниками информации о методах 

селекции и направлений развития 

биотехнологии, её критическая оценка и 

интерпретация. 

 

99 23  Обобщающий урок- конференция по итогам 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

1.Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников. 

2.Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными 

источниками информации, её критическая 

оценка и интерпретация.  

3.Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

4.Использование средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач. 

5.Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях в процессе выполнения 

лабораторных работ.  

6.Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов. 

7.Решение биологических задач. 

8.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

Подготовить 

проект 

100 24  Обобщающий урок- конференция по итогам 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Подготовить 

проект 

101 25  Контрольная работа  №5 «Организменный 

уровень» 

1.Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными 
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источниками информации.  

2.Овладение методами научного 

используемыми при биологических 

исследованиях в процессе выполнения 

лабораторных работ. 

3. Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов. 

4.Решение биологических задач. 

5.Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

102 26  Урок «Шаги в медицину» 1.Оценивание роли биологических 

открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической 

деятельности людей, связанной с 

медициной. 

2.Оценивание практического и 

этическогозначения современных 

исследований в биологии, медицине, 

экологии и др.  

3.Анализ и использование в решении 

учебных и исследовательских задач 

информации о современных исследованиях 

в биологии, медицине и экологии. 

4.Использование приобретённых 

компетенций в практической деятельности 

и повседневной жизни для формирования 

опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной 
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Организация текущего контроля успеваемости 
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Приложение 2 

 

Лист достижения ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ результатов обучающимися класса 
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