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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании 

учебников «Биология. 10 класс» и «Биология. 11 класс» под редакцией 

профессора В. В. Пасечника. Программа составлена в соответствии с 

требованиями к результатам среднего общего образования, утверждёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, 

воспитания и развития обучающихся. Она учитывает условия, необходимые 

для развития личностных и познавательных качеств обучающихся. 

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную 

в «Примерной основной образовательной программе по биологии на уровне 

среднего общего образования», и рассчитана на 68 часов.  

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения 

различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно-научного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и 

человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 
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получаемой из разных источников. Изучение биологии создаёт условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение 

следующих  задач: 

— формирование системы биологических знаний как компонента 

естественно-научной картины мира; 

— развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

— выработку понимания общественной потребности в развитии 

биологии, а также формирование отношения к биологии как возможной 

области будущей практической деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения  содержания  

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются  социальными  требованиями,  в 

том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации по- 

рождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными для решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо  этого,  глобальные  цели  формулируются  с  учётом  

рассмотрения  биологического  образования  как  компонента  системы  

образования  в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. 
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С учётом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 

— социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу либо общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

— приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере  

биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени 

призвано обеспечить: 

— ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно 

методов, результатов и достижений современной биологической науки; 

— развитие познавательных качеств личности, в том числе 

познавательного интереса к изучению общих биологических закономерностей 

и самому процессу научного познания; 

— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического 

эксперимента и элементарными методами биологических исследований; 

— формирование экологического сознания, ценностного отношения 

к живой природе и человеку. 

Место курса биологии в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных 

занятий в неделю при  изучении  предмета  в  течение  двух  лет (10 и 11 

классы). Общее число учебных часов  за  2  года  обучения  составляет 68 ч, из 

них 34 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 ч (1 ч в неделю) в 11  классе. 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует 

курс биологии,  включающий  элементарные  сведения  об  основных  

биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе 



5 
 

служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают 

мировоззренческие, теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более 

полно раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся на 

разных уровнях организации живой природы. 

Планируемые результаты освоения курса биологии 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в об- 

учении биологии в средней школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных  результатов: 

— реализации этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

— признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа 

жизни; 

— 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 безопасностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей 

школы базового курса биологии являются: 

— овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

— умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(учебнике, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать  информацию,  преобразовывать  
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информацию из одной формы в другую; 

— способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

— умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

курса биологии базового уровня являются: 

В познавательной интеллектуальной сфере:  

1. характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в 

развитие биологической науки 

2. выделение существенных признаков биологических объектов 

(клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 

соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, 

экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и  

превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

3. объяснение роли биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной 

естественно- научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4. приведение доказательств (аргументация) единства живой и 

неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 
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окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

5. умение пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 

6. решение элементарных биологических задач; составление 

элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

7. описание особей видов по морфологическому критерию; 

8. выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде 

обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в 

экосистемах на биологических моделях; 

9. сравнение биологических объектов (химический состав тел живой 

и неживой природы, зародыш человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и  агроэкосистемы  своей  местности),  процессов  (естественный 

и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной  сфере: 

— анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, 

происхождения человека и возникновения жизни, глобальных экологических 

проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в 

окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников; 

— оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками 

постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер 

профилактики  вирусных  заболеваний,  вредных  привычек  (курение,  

употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде.  
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Содержание курса биологии 10-11 класс 68 часов 1 час в неделю 

 

Раздел Кол-во часов Кол-во 

лабораторных и 

практических  

работ 

Кол-во 

Контрольных 

работ 

Введение 5 1 1 

Молекулярный уровень 12 2 2 

Клеточный уровень 17 5 2 

Организменный уровень  10 5 2 

Популяционно-видовой 

уровень 
8 1 1 

Экосистемный уровень 7 3 1 

Биосферный уровень 9 - 1 

Итого: 68 16 10 

 

Введение (5 часов) 

Биология как комплекс наук о живой природе. 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. 

Лабораторная работа № 1 «Использование различных методов при 

изучении биологических объектов». 

Контрольная работа № 1. «Биология как наука» 

 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярный уровень (12 часов). 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества  (углеводы, липиды,  белки, нуклеиновые  кислоты, 

АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 
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Нанотехнологии в биологии. 

Лабораторная работа № 2 «Обнаружение углеводов с помощью 

качественной реакции» 

Лабораторная работа № 3 «Каталитическая активность ферментов» 

Контрольная работа № 2 «Белки, липиды, углеводы» 

Контрольная работа № 3 «Нуклеиновые кислоты, вирусы» 

 

Клеточный уровень (17 часов) 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

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. 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в 

клетках кожицы лука».  

Лабораторная работа № 5. «Приготовление, рассматривание и 

описание микропрепаратов клеток растений». 

Лабораторная работа № 6 «Изучение строения половых клеток на 

готовых микропрепаратах» 

Практическая работа № 1. «Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий». 

Практическая работа № 2. Решение задач по молекулярной биологии 

Демонстрация «Наблюдение митоза в клетках корешка лука» 

Контрольная работа № 4 «Строение клеток эукариот  и прокариот» 
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Контрольная работа № 5 «Пластический и энергетический обмен» 

 

Организменный уровень (10 часов) 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. 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. 

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. 

Практическая работа № 1. «Составление элементарных схем 

скрещивания» 

Практическая работа № 2. Решение генетических задач 

«Моногибридное скрещивание, неполное доминирование» 

Практическая работа № 3. Решение генетических задач «Дигибридное 

скрещивание». 

Практическая работа № 4. Решение генетических задач «Наследование 

сцепленное с полом». 

Лабораторная работа № 1 Изучение изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой. 
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Контрольная работа № 1 «Организменный уровень» 

Контрольная работа № 2. «Наследственность и изменчивость»  

 

Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Теория эволюции. Развитие эволюционных идей, эволюционная теория 

Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция 

— элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов  как  результат  эволюции.  Принципы 

классификации, систематика. 

 Лабораторная работа № 2 «Выявление приспособлений организмов к 

влиянию различных экологических факторов». 

Контрольная работа № 3 «Популяционно-видовой уровень» 

 

Экосистемный уровень (7 часов) 

Общая характеристика экосистемного уровня. Среда обитания. 

Экологические факторы. Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как 

основа устойчивости экосистемы. 

Лабораторная работа № 3 «Изучение экологической ниши у разных 

видов растений» 

Практическая работа № 5 «Описание экосистем своей местности» 

Практическая работа № 6 «Составление пищевых цепей» 

Контрольная работа №4 «Экология» 
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Биосферный уровень (9 часов) 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция че- 

ловека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития. 

Перспективы  развития  биологических  наук 

Контрольная работа № 5 «Биосфера» 

Критерии оценки знаний, умений и навыков применительно к 

различным формам контроля 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

1.Закрытый тест (задание с выбором  одного ответа) оценивается в один 

балл. 

2.Закрытый тест (множественный выбор трех правильных ответов)  

оценивается в два балла. 

3.Открытый тест (дополнить предложение) оценивается в один балл за 

каждый правильно подобранный термин. 

4.Открытый тест (соответствие)  оценивается в  один  балл за каждую 

пару. 

5.Открытый тест (построить правильную последовательность) 

оценивается в три балла. 

Критерии оценок:  

Оценка «5»  ставится если  набрано  81 – 100  % от общего числа баллов. 

Оценка «4»  -  61-80 % от общего числа баллов. 

Оценка «3»  -  50- 60 % от общего числа баллов. 
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Критерии оценивания  контрольной работы по вопросам (дать 

развернутый ответ на вопрос) 

 Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять  

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 
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культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

2) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

3) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал 

выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы; 

4) правильно выполнил анализ погрешностей. 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
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1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

2) или было допущено два-три недочета; 

3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4) или эксперимент проведен не полностью; 

5) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1) объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов; 

3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен 

неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

4) допущены грубые ошибки в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1) выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 
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3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

Оценка за устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

2.Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из 

наблюдений и опытов. 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1.Показывает знания  изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 
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понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов.  

2.Материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

3.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи.  

4.Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие. 

4.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

5.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 
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6.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

7.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

2.Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Программа: Пасечник В. В. 

Биология. Рабочие программы. Предметная линия «Линия жизни». 10—11 

классы : учеб. пособие для общеобразовательных организаций : базовый 

уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2021 — 64 с. 

Учебник: Биология. 10 класс Линия жизни под редакцией В.В. Пасечника. 

Базовый уровень:  - М., Просвещение. 2021. 

Учебник: Биология. 11 класс Линия жизни под редакцией В.В. Пасечника. 

Базовый уровень:  - М., Просвещение. 2021. 

Электронные ресурсы: 

 

1. http://bio.1september.ru/urok 

http://bio.1september.ru/urok
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2. http://ebio.ru 

3. http://school-collection.edu.ru 

4. https://bio-ege.sdamgia.ru/ 

5. https://resh.edu.ru/ 

6. https://studarium.ru/ 

7. www.bio.1september.ru   

8. www.bio.nature.ru  

 

Материально-техническое обеспечение: 

1 Микроскопы 

2 Микропрепараты 

3 Учебные плакаты 

4 Компьютер и интерактивная доска 

5 Презентации по темам уроков 

6. Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebio.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://studarium.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.bio.1september.ru&sa=D&ust=1566810486917000
https://www.google.com/url?q=http://www.bio.nature.ru&sa=D&ust=1566810486918000
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Календарно – тематическое планирование 10 класс базовый уровень 1 час в неделю, 34 часа 
№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Введение 5 часов 

1.  Биология в системе наук 

Урок открытия нового 

знания 

 Научная картина 

мира: учёные, 

научная 

деятельность, 

научное 

мировоззрение. Роль 

и место биологии в 

формировании 

научной картины 

мира. Практическое 

значение 

биологических 

знаний. Современные 

направления в 

биологии. 

Знать историю 

развития 

биологии. Связь 

биологии с 

другими науками. 

Предмет и задачи 

биологии. 

Объяснять 

значение 

биологических 

знаний для 

современного 

человека. 

Называть и 

характеризовать 

основные 

направления 

развития 

биологии. 

Проявлять 

познавательны

й интерес и 

мотивы, 

направленные 

на изучение 

живой 

природы, 

чувство 

гордости за 

российскую 

биологическую 

науку, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Овладеть 

интеллектуаль

Регулятивные: 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить 

и формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

§1, читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

ными умениями 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать 

выводы) 

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы  

Коммуникативн

ые: Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

 
2.  Объект изучения биологии 

Урок открытия нового 

знания 

 Методология 

биологии. Жизнь как 

объект изучения 

биологии. Основные 

критерии (признаки) 

живого. Развитие 

представлений 

человека о природе. 

Растения и 

животные на гербах 

стран мира. 

Давать 

определение 

основополагающ

их понятий: 

методология 

науки, объект 

исследования, 

предмет 

исследования, 

жизнь, 

жизненные 

свойства. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики. 

 

Регулятивные:  у

мение определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Познавательные: 

умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям 

§2 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Коммуникативн

ые: умение 

строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности; 

 
3.  Методы научного познания 

в биологии 

Урок открытия нового 

знания 

 Научный метод. 

Методы 

исследования в 

биологии: 

наблюдение, 

описание, 

измерение, 

сравнение, 

моделирование, 

эксперимент. 

Сравнительно-

исторический метод. 

Этапы научного 

исследования. 

Классическая 

модель научного 

Давать 

определения 

основополагаю

щих понятий: 

научный метод, 

методы 

исследования: 

наблюдение, 

эксперимент, 

описание, 

измерение, 

сравнение, 

моделирование, 

сравнительно-

исторический 

метод. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики.  

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

Регулятивные: 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

§3 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

метода. Методы 

научных 

исследований: 

абстрагирование,  

анализ и синтез, 

идеализация, 

индукция и 

дедукция, 

восхождение от 

абстрактного к 

конкретному 

Характеризоват

ь и приводить 

примеры 

основных 

методов 

биологии. 

Характеризоват

ь этапы 

проведения 

научного 

исследования и 

их взаимосвязь. 

 

сверстниками, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Познавательные: 

умение объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением 

формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; 

объяснять с 

заданной точки 

зрения); 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

 Коммуникативн

ые: Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

 

4.  Биологические системы и 

их свойства 

Урок открытия нового 

знания 

 Фундаментальные 

положения биологии. 

Уровневая 

организация живой 

Давать 

определения 

основополагающ

их понятий: 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

Регулятивные: 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

§4 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

природы 

(биологических 

систем). 

Эмерджентность.  

Энергия и материя 

как основа 

существования 

биологических 

систем. Хранение, 

реализация и 

передача 

генетической 

информации как 

основа жизни. 

Эволюционные 

процессы. 

Взаимосвязь 

строения и функций 

биологических 

систем. 

Саморегуляция. 

система, 

биологическая 

система, 

эмерджентность, 

саморегуляция, 

эволюционные 

процессы. 

Называть 

основные уровни 

организации 

жизни. 

Определять 

взаимодействие 

компонентов 

биологических   

систем   и   

саморегуляция. 

 

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики.  

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

ставить 

и формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

 

 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы  

Коммуникативн

ые: Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

и отстаивать свое 

мнение 
5.  Обобщающий урок по теме: 

«Введение в биологию» 

Урок рефлексии 

Лабораторная 

работа № 1 

«Использование 

различных 

методов при 

изучении 

биологических 

объектов» 

Краткая история 

развития биологии. 

Методы 

исследования в 

биологии. Сущность 

жизни и свойства 

живого. Уровни 

организации живой 

материи. 

Развитие умения 

объяснять 

результаты 

био- логических 

экспериментов. 

Давать 

определения 

основополагающ

их понятий: 

наблюдение, 

эксперимент. 

 

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

в 

образовательно

й, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

 

Регулятивные: 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Познавательные: 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии,  

устанавливать 

причинно-

§1-4 

повторить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

Коммуникативн

ые: Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

и отстаивать свое 

мнение 

 

Молекулярный уровень 12 часов 

6.  Контрольная работа № 1. 

«Биология как наука». 

 

Молекулярный уровень 

общая характеристика 

Урок развивающего 

контроля 

 Характеристика 

молекулярного   

уровня   организации 

жизни. Химический 

состав организмов. 

Химические 

элементы. 

Макроэлементы и 

микро элементы. 

Атомы и молекулы. 

Ковалентная связь. 

Неорганические и 

органические 

вещества. 

Многообразие 

органических 

веществ. 

Биополимеры: 

гомополимеры и  

гетерополимеры 

Давать 

определения 

основополагающ

их понятий: 

атомы и 

молекулы, 

органические и 

неорганические 

вещества, 

ковалентная 

связь, 

макроэлементы, 

микроэлементы, 

биополимеры: 

гомополимеры и 

гетерополимеры. 

 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности; 

Регулятивные:  

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

§5 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

изменяющейся 

ситуацией 

Познавательные: 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Коммуникативн

ые: Умение 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

работать 

индивидуально, 

критически 

относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) 

и корректировать 

его. 
7.  Неорганические вещества: 

вода, соли 

Урок открытия нового 

знания 

 Структурные 

особенности 

молекулы воды и её 

свойства. 

Водородная связь. 

Гидрофильные и 

гидрофобные 

вещества. Соли и их 

значение для 

организмов. 

Буферные 

соединения 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Давать 

определения 

основополагающ

их понятий: 

водородная 

связь, 

гидрофильные 

вещества, 

гидрофобные 

вещества. 

Характеризовать 

роль воды в 

Проявлять 

познавательны

й интерес и 

мотивы, 

направленные 

на изучение 

живой 

природы, 

чувство 

гордости за 

российскую 

биологическую 

науку, 

готовность и 

способность к 

Регулятивные:  у

мение определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Познавательные: 

умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

§6 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

жизни клетки и 

организмов. 

Характеризовать 

биологическое 

значение 

катионов и 

анионов. 

Давать 

определение 

буферных 

систем 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Овладеть 

интеллектуаль

ными умениями 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать 

выводы) 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям 

Коммуникативн

ые: умение 

строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности; 

 

8.  Липиды их строение и 

функции 

Урок открытия нового 

знания 

 Липиды, их строение 

и функции. 

Нейтральные жиры. 

Эфирные связи. 

Воска. 

Фосфолипиды. 

Стероиды 

Давать 

определения 

основополагающ

их понятий: 

липиды, 

нейтральные 

жиры, эфирные 

связи, воска, 

фосфолипиды, 

стероиды. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

Регулятивные: 

принимать 

решение в 

учебной ситуации 

и нести за него 

ответственность; 

самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или 

§7 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Характеризовать 

строение и 

функции 

липидов. 

как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности; 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха; 

Познавательные: 

умение находить 

в тексте 

требуемую 

информацию, 

ориентироваться в 

содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст; 

устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

резюмировать 

главную идею 

текста; 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Коммуникативн

ые: создавать 

письменные 

«клишированные» 

и оригинальные 

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств; 

использовать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/о

тобранные под 

руководством 

учителя; 
9.  Углеводы их строение и 

функции 

Урок открытия нового 

знания 

Лабораторная 

работа № 2 

«Обнаружение 

углеводов с 

помощью 

качественной 

реакции» 

Углеводы (сахара), 

их строение и 

функции. 

Моносахариды. 

Дисахариды. 

Олигосахариды. 

Полисахариды 

Давать 

определения 

основополагающ

их понятий: 

углеводы, 

моносахариды, 

дисахариды, оли- 

госахариды, 

полисахариды. 

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

в 

образовательно

Регулятивные: 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить 

и формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

§8 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Называть 

важнейшие 

углеводы из  

моносахаридов, 

дисахаридов, 

полисахаридов. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

функций 

молекул в 

клетке. 

Характеризовать 

функции 

углеводов в 

клетке. 

й, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

умозаключение и 

делать выводы  

Коммуникативн

ые: Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 
10.  Белки - состав и структура 

белков 

Урок открытия нового 

знания 

 Белки. Состав  и  

структура белков. 

Незаменимые 

аминокислоты. 

Пептидная связь. 

Конформация белка. 

Глобулярные и 

фибриллярные 

белки. Денатурация 

Давать 

определения 

основополагающ

их понятий: 

незаменимые 

аминокислоты, 

пептидная связь, 

конформация 

белка, 

глобулярные и 

фибриллярные 

белки, 

денатурация. 
Характеризовать 

строение и 

свойства 
аминокислот, 

структуры 

белковой 
молекулы. 

Обосновывать 

свойство 

денатурации для 
жизнедеятельност

и клетки. 

Проявлять 

познавательны

й интерес и 

мотивы, 

направленные 

на изучение 

живой 

природы, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Овладеть 

интеллектуаль

ными умениями 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать 

выводы) 

Регулятивные: 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Познавательные: 

умение объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

§9 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; 

объяснять с 

заданной точки 

зрения); 

Коммуникативны

е: Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 
11.  Белки – функции белков 

Урок открытия нового 

знания 

 Функции белков. 

Структурные белки. 

Белки-ферменты. 

Транспортные белки. 

Белки защиты и 

нападения. 

Сигнальные белки. 

Белки-рецепторы. 

Белки, 

обеспечивающие 

движение. Запасные 

белки 

Называть 

функции белков. 

Приводить 

примеры белков 

выполняющих 

различные 

функции. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики.  

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

Регулятивные: 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения, 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности. 

Познавательные 

Умение 

определять 

понятия, 

§10 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

 

 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

Коммуникативн

ые: Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 



42 
 

№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 
12.  Ферменты – биологические 

катализаторы 

Урок открытия нового 

знания 

Лабораторная 

работа № 3 

«Каталитическая 

активность 

ферментов» 

Механизм действия 

катализаторов в 

химических 

реакциях. Энергия 

активации.   

Строение   

фермента. активный 

центр, субстратная 

специфичность. 

Коферменты. 

Отличия ферментов 

от химических 

катализаторов. 

Белки-активаторы и 

белки-ингибиторы 

Давать 

определения 

основополагающ

их понятий: 

энергия 

активации, 

активный центр, 

субстратная 

специфичность, 

коферменты, 

белки-

активаторы и 

белки-

ингибиторы. 

Обосновывать 

связь строения и 

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

в 

образовательно

й, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

Регулятивные: 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить 

и формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

§11 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

механизм 

действия 

ферментов. 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

 

Познавательные: 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы  

Коммуникативн

ые: Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение  
13.  Обобщающий урок по теме: 

«Химический состав 

клетки» 

Урок рефлексии 

 Минеральные соли, 

вода, органические 

вещества: белки, 

жиры, углеводы, 

нуклеиновые 

кислоты. 

Называть 

органические 

вещества 

входящие в 

состав клетки. 

Объяснять 

строение белков, 

липидов, 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

Регулятивные: 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения, 

§ 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

моносахаридов и 

полисахаридов. 

Объяснять их 

значение и 

выполняемые 

функции.  

развития науки 

и 

общественной 

практики.  

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности. 

Познавательные 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

 

 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

Коммуникативн

ые: Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью  
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 
14.  Контрольная работа № 2 

«Белки, липиды, 

углеводы» 

 

Нуклеиновые кислоты: 

ДНК, РНК 

Урок развивающего 

контроля 

 Нуклеиновые 

кислоты: ДНК и 

РНК. Особенности 

строения и функции. 

Нуклеотид. Принцип 

комплементарности. 

Репликация ДНК. 

Роль нуклеиновых 

кислот в реализации 

на следственной 

информации. Ген 

Характеризовать 

строение 

нуклеотидов и 

строение ДНК. 

Анализировать 

схему строения  

нуклеотидов и 

молекулы ДНК. 

Сравнивать 

состав и 

строение ДНК и 

РНК. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Регулятивные:  

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Познавательные: 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

§12 читать 

отвечать на 

вопросы 



48 
 

№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Коммуникативн

ые: Умение 

работать 

индивидуально, 

критически 

относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 



49 
 

№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) 

и корректировать 

его. 
15.  АТФ и другие нуклеотиды, 

витамины 

Урок открытия нового 

знания 

 АТФ. Гидролиз. 

Макроэргические 

связи. АТФ как 

универсальный 

аккумулятор 

энергии. 

Многообразие 

мононуклеотидов 

клетки. Витамины 

Характеризовать 

роль 

нуклеотидов в 

обмене веществ. 

Давать 

определение 

ключевых 

понятий. 

Характеризовать 

строение и 

функции АТФ. 

Давать 

определение, 

классифицирова

ть приводить 

примеры 

витаминов. 

Определять 

значение 

витаминов, 

приводить 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности; 

Регулятивные:  у

мение определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Познавательные: 

умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям 

Коммуникативн

ые: умение 

§13 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

примеры 

заболеваний 

связанных с 

гипо и 

гипервитаминоза

ми. 

строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности; 
16.  Вирусы неклеточная форма 

жизни 

Урок открытия нового 

знания 

 Вирусы — 

неклеточная форма 

жизни. 

Многообразие 

вирусов. Жизненные 

циклы вирусов. 

Профилактика 

вирусных 

заболеваний. 

Вакцина. 

Нанотехнологии в 

биологии. 

Ретровирусы. 

Характеризовать  

особенности 

строения 

вирусов, 

бактериофагов. 

Формулировать 

выводы об 

уникальности 

вирусов,   не 

имеющих 

клеточного 

строения  

Характеризовать 

особенности  

функционирован

ия вирусов. 

Приводить 

примеры 

применения 

вирусов. 

Называть 

Проявлять 

познавательны

й интерес и 

мотивы, 

направленные 

на изучение 

живой 

природы, 

чувство 

гордости за 

российскую 

биологическую 

науку, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

Регулятивные: 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

§14 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

заболевания 

вызываемые 

вирусами.  

познанию. 

Овладеть 

интеллектуаль

ными умениями 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать 

выводы) 

изменяющейся 

ситуацией 

Познавательные: 

умение объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; 

объяснять с 

заданной точки 

зрения); 

Коммуникативны

е: Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 
17.  Контрольная работа № 3 

«Нуклеиновые кислоты, 

вирусы» 

Урок развивающего 

контроля 

 ДНК, РНК, АТФ. 

Строение вирусов, 

вирусные 

заболевания, 

профилактика. 

Объяснять 

строение ДНК и 

РНК. 

Сравнивать ДНК 

и РНК. 

Объяснять 

строение АТФ. 

Характеризовать  

особенности 

строения 

вирусов, 

бактериофагов. 

Формулировать 

выводы об 

уникальности 

вирусов,   не 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

Регулятивные:  

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

Не задано 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

имеющих 

клеточного 

строения  

Характеризовать 

особенности  

функционирован

ия вирусов. 

Приводить 

примеры 

применения 

вирусов. 

изучению 

биологии. 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Познавательные: 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Коммуникативн

ые: Умение 

работать 

индивидуально, 

критически 

относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) 

и корректировать 

его. 

Клеточный уровень 17 часов 

18.  Клеточный уровень: общая 

характеристика. Клеточная 

теория 

Урок открытия нового 

знания 

 Общая 

характеристика 

клеточного уровня 

организации. Общие 

сведения о клетке. 

Цитология — наука 

о клетке. Методы 

изучения клетки. 

Давать 

определение 

основополагающ

их понятий: 

цитология, 

методы изучения 

клетки, ультра- 

центрифугирова

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

Регулятивные: 

принимать 

решение в 

учебной ситуации 

и нести за него 

ответственность; 

самостоятельно 

определять 

§15 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Клеточная теория ние, клеточная 

теория. 

Характеризовать 

основные 

положения 

клеточной 

теории, методы 

цитологии. 

Обосновывать 

положения 

клеточной 

теории  

научными 
фактами и 

примерами из 

области 

цитологии 

 

развития науки 

и 

общественной 

практики.  

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха; 

Познавательные: 

умение находить 

в тексте 

требуемую 

информацию, 

ориентироваться в 

содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст; 

устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

 

 

резюмировать 

главную идею 

текста; 

Коммуникативн

ые: создавать 

письменные 

«клишированные» 

и оригинальные 

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств; 

использовать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/о

тобранные под 

руководством 

учителя; 
19.  Строение клетки. 

Клеточная мембрана. 

Цитоплазма. Клеточный 

центр. Цитоскелет 

Урок открытия нового 

знания 

Лабораторная 

работа № 4 

«Наблюдение 

плазмолиза и 

деплазмолиза в 

Строение клетки. 

Сходство принципов 

построения клетки.   

Основные   части и 

органоиды клетки, 

их функции. 

Характеризовать  

особенности 

строения 

поверхностного 

комплекса 

клеток растений, 

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

Регулятивные: 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить 

§16 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

клетках кожицы 

лука». 

 

Клеточная 

(плазматическая) 

мембрана. Клеточная 

стенка. Гликокаликс. 

Функции клеточной 

мембраны. 

Эндоцитоз: 

фагоцитоз и 

пиноцитоз. 

Рецепция. 

Цитоплазма:  

гиалоплазма и 

органоиды. 

Цитоскелет. 

Клеточный центр. 

Центриоли 

животных, 

бактерий и 

грибов. 

Формулировать 

вывод  из 

сходстве и 

различиях в 

строении клеток 

разных царств 

живой природы. 

Обосновывать 

причины 

различий 

сверстниками, 

в 

образовательно

й, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

 

и формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы  

Коммуникативн

ые: Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

и отстаивать свое 

мнение 
20.  Рибосомы. Ядро. 

Эндоплазматическая сеть 

Урок открытия нового 

знания 

 Основные части и 

органоиды клетки, 

их функции. 

Рибосомы. Ядро. 

Ядерная оболочка. 

Кариоплазма. 

Хроматин. 

Ядрышки. Гистоны. 

Хромосомы. 

Кариотип. Строение 

и функции 

хромосом. 

Эндоплазматическая 

сеть: шероховатая и 

гладкая. 

Хромосомный набор 

клетки  (кариотип) 

Характеризовать  

строение и 

функции 

клеточного ядра, 

рибосом, ЭПС. 

Обосновывать 

взаимосвязь 

строения и 

функции 

клеточного ядра. 

Делать вывод об 

эволюционном 

совершенстве 

эукариотических 

организмов. 

 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики.  

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

Регулятивные:  у

мение определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Познавательные: 

умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям 

Коммуникативн

ые: умение 

строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

§17 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

и других видах 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

 

 

и познавательной 

деятельности; 

21.  Вакуоли.    Комплекс    

Гольджи. Лизосомы 

Урок открытия нового 

знания 

 Основные части и 

органоиды клетки, 

их функции. 

Комплекс  Гольджи.  

Лизосомы. Вакуоли. 

Тургорное давление. 

Характеризовать  

строение и 

функции 

вакуолей, 

комплекса 

Гольджи, 

Проявлять 

познавательны

й интерес и 

мотивы, 

направленные 

на изучение 

Регулятивные: 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

§18 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Единство 

мембранных 

структур клетки 

лизосом. 

Классифицирова

ть.  клеточные 

структуры. 

Формулировать 

вывод о 

мембранном  

принципе 

организации   

клетки. 

живой 

природы, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Овладеть 

интеллектуаль

ными умениями 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать 

выводы) 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Познавательные: 

умение объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; 

объяснять с 

заданной точки 

зрения); 

Коммуникативны

е: Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 
22.  Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения. 

Лабораторная 

работа № 5. 

Основные части и 

органоиды клетки, 

Давать 

определение 
Сформированн

ость навыков 
Регулятивные: 

Умение 

§19 читать 

отвечать на 



63 
 

№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Клеточные включения 

Урок открытия нового 

знания 

«Приготовление, 

рассматривание 

и описание 

микропрепарато

в клеток 

растений». 

 

их функции. 

Митохондрии. 

Пластиды. 

Органоиды 

движения. 

Клеточные 

включения 

ключевых  

понятий. 
Характеризовать 

строение и 

функции 
митохондрий и 

пластид, 

сравнивать их 
строение и 

функции. 

Изображать 

схематическое 
строение 

митохондрий и 

хлоропластов,  
делать 

обозначения. 

Делать вывод об и 
симбиотическом 

происхождении 

автономных 

органоидов. 
Приводить 

примеры пластид. 

Описывать 
строение 

органоидов 

движения. 

 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательно

й, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить 

и формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы  

Коммуникативн

ые: Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение 



66 
 

23.  Особенности строения 

клеток прокариотов  

Урок открытия нового 

знания 

 Особенности 

строения клеток 

прокариотов. Споры 

бактерий. 

Болезнетворные 

бактерии. 

Характеризовать 

особенности 

строения 

прокариотическ

их клеток. 

Объяснять 

значение спор 

бактерий. 

Приводить 

примеры 

болезнетворных 

бактерий.  

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики.  

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Регулятивные: 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Познавательные: 

умение объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

§20 читать 

отвечать на 

вопросы 
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Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

 

 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; 

объяснять с 

заданной точки 

зрения); 

Коммуникативны

е: Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

24.  Сравнение строения клеток 

прокариотов и эукариот 

Урок рефлексии 

Практическая 

работа №1. 

«Сравнение 

Особенности 

строения клеток 

прокариотов и 

Проводить 

сравнение 

эукариотических 

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

Регулятивные: 

Умение 

самостоятельно 

§20 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

 строения клеток 

растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий». 

эукариотов. Споры 

бактерий 

клеток: грибов, 

растений и 

животных. 

Называть черты 

сходства и 

различия. 

Сравнивать 

прокариотическ

ие и 

эукариотические 

клетки. 

Объяснять 

значение 

одинаковых 

органоидов.  

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

в 

образовательно

й, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

 

определять цели 

своего обучения, 

ставить 

и формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы  

Коммуникативн

ые: Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение 
25.  Контрольная работа № 4 

«Строение клеток 

эукариот  и прокариот» 

 

Обмен   веществ   и   

превращение энергии в 

клетке 

Урок развивающего 

контроля 

 Жизнедеятельность 

клетки. Обмен  

веществ  и  

превращение 

энергии в клетке. 

Метаболизм: 

анаболизм и 

катаболизм 

Давать 

определение 

ключевых 

понятий.  

Описывать 

строение 

прокариотическ

их и 

эукариотических 

клеток. 

Называть 

органоиды и 

объяснять их 

значение.  

Проводить 

сравнение 

эукариотических 

клеток: грибов, 

растений и 

животных. 

Называть черты 

сходства и 

различия. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Регулятивные:  

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

§21 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Сравнивать 

прокариотическ

ие и 

эукариотические 

клетки. 

Объяснять 

значение 

одинаковых 

органоидов. 

Познавательные: 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Коммуникативн

ые: Умение 

работать 

индивидуально, 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

критически 

относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) 

и корректировать 

его. 
26.  Энергетический обмен в 

клетке 

Урок открытия нового 

знания 

 Энергетический и 

пластический обмен. 

Гликолиз. Клеточное 

дыхание. Цикл 

Кребса. Дыхательная 

цепь. Окислительное 

фосфорилирование. 

Спиртовое брожение 

Характеризовать  

подготовительн

ый и 

бескислородный  

и кислородный 

этапы 

энергетического 

обмена и их 

значение.  

Сравнивать 

этапы 

энергетического 

обмена и 

выявлять 

причины их 

сходства и 

отличий. 

Проявлять 

познавательны

й интерес и 

мотивы, 

направленные 

на изучение 

живой 

природы, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Регулятивные: 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

§22, читать , 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Формулировать 

вывод об 

эффективности 

кислородного 

этапа и его 

эволюционной 

молодости. 

Обосновывать 

практическую 

значимость 

знаний об 

энергетическом 

процессе  как 

сложнейшем 

многоступенчато

м процессе 

Овладеть 

интеллектуаль

ными умениями 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать 

выводы) 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Познавательные: 

умение объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; 

объяснять с 

заданной точки 

зрения); 

Коммуникативны

е: Умение 

осознанно 

использовать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 
27.  Типы  клеточного  питания. 

Урок открытия нового 

знания  

 Типы клеточного 

питания. Автотрофы 

и гетеротрофы.  

Дают 

определения 

понятий 

автотрофы, 

гетеротрофы, 

проводят 

сравнения. 

Приводят 

примеры 

организмов с 

разными типами 

клеточного 

питания. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики.  

Развитие 

Регулятивные:  у

мение определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Познавательные: 

умение строить 

рассуждение от 

общих 

§23 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни. 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям 

Коммуникативн

ые: умение 

строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности; 

 
28.  Фотосинтез  и  хемосинтез 

Урок открытия нового 

знания 

 Хемосинтез как 

способ автотрофного 

питания некоторых 

бактерий. 

Примеры 

хемотрофов и их 

роль в круговороте 

веществ в биосфере 

Фотосинтез. 

Фотолиз воды. Цикл 

Кальвина 

Характеризовать 

сущность 

световой  и 

темновой фаз 

фотосинтеза. 

Формулировать 

вывод об 

уникальности и 

значении этого 

процесса 

Характеризовать 

особенности 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики.  

Регулятивные: 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

§23 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

обмена веществ  

у  растений 

Характеризовать

. глобальную 

(планетарную) 

роль растений 

для 

исторического  

процесса 

формирования. 

биосферы. 

Формулировать 

выводы о 

разнообразии 

автотрофов, о 

практической 

значимости 

знаний о 

фотосинтезе и 

хемосинтезе как 

сложнейших 

многоступенчат

ых процессах 

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни. 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Познавательные: 

умение объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; 

объяснять с 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

 заданной точки 

зрения); 

Коммуникативны

е: Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 
29.  Пластический  обмен:  

биосинтез белков 

Урок открытия нового 

знания 

Практическая 

работа № 2. 

Решение задач 

по молекулярной 

биологии. 

Ген. Хранение, 

передача и 

реализация 

наследственной 

информации в 

клетке. 

Генетический код. 

Характеризовать 

этапы синтеза 

белка. 

Определять 

правильную 

последовательно

сть 

Проявлять 

познавательны

й интерес и 

мотивы, 

направленные 

на изучение 

живой 

Регулятивные: 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

§24 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Матричный синтез. 

Синтез белка. 

Полисома 

нуклеотидов и-

РНК  по 

известному 

участку  ДНК. 

 Определять 

правильную 

последовательно

сть. 

аминокислот в 

белке по 

известному 

участку ДНК. 

Определять роль 

различных 

веществ и 

структур клетки 

в ходе 

биосинтеза 

белка. 

Формулировать 

вывод о 

процессе синтеза 

белка как 

сложнейшем 

многоступенчато

м процессе, 

расшифрованны

природы, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Овладеть 

интеллектуаль

ными умениями 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать 

выводы) 

решения, 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности. 

Познавательные 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

м учеными, о 

значении этих 

знаний 

 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

Коммуникативн

ые: Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 
30.  Контрольная работа № 5 

«Пластический и 

энергетический обмен» 

 

Регуляция транскрипции и 

трансляции в клетке и 

организме 

Урок развивающего 

контроля 

 Регуляция   

транскрипции и 

трансляции в клетке 

и организме. 

Геномика. Влияние 

наркогенных 

веществ на процессы 

в клетке 

Дают 

определение 

ключевых 

понятий по теме. 

Характеризуют 

отрицательное 

влияние 

наркологических 

веществ на 

организ. 

Развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни. 

Регулятивные:  

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Познавательные: 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

§25 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Коммуникативн

ые: Умение 

работать 

индивидуально, 

критически 

относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) 

и корректировать 

его. 
31.  Деление клетки. Митоз 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

«Наблюдение 

митоза в 

клетках корешка 

лука» 

Клеточный цикл: 

интерфаза и деление. 

Апоптоз. Митоз, его 

фазы. Биологическое 

значение митоза 

Характеризовать 

хромосомы и их 

роль в хранении 

и передаче 

наследственной  

информации. 

Характеризовать 

период 

интерфазы  и 

обосновывать 

его роль в 

жизненном  и 

митотическом 

цикле клетки 

Характеризовать 

митоз, его 

стадии, 

внутриклеточны

е процессы, 

происходящие 

при митозе, 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики.  

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной, 

Регулятивные: 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

§26 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

биологическое 

значение митоза. 

 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни;  

изменяющейся 

ситуацией 

Познавательные: 

умение объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; 

объяснять с 

заданной точки 

зрения); 

Коммуникативны

е: Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 



84 
 

№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 
32.  Деление клетки. Мейоз 

Урок открытия нового 

знания 

 Мейоз, его механизм 

и биологическое 

значение. 

Конъюгация 

хромосом и 

кроссинговер. 

Характеризовать  

мейоз, 

сравнивать 

митоз и мейоз. 

Формулировать  

вывод о  

биологической 

роли мейоза 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики. 

Ответственное 

отношение к 

созданию 

семьи на 

Регулятивные: 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения, 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

§27 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной 

жизни – любви, 

равноправия, 

заботы, 

ответственност

и – и их 

реализации в 

отношении 

членов своей 

семьи. 

 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности. 

Познавательные 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

Коммуникативн

ые: Умение 

осознанно 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 
33.  Половые клетки. 

Урок открытия нового 

знания 

Лабораторная 

работа № 6 

«Изучение 

строения 

половых клеток 

на готовых 

микропрепарата

х» 

Соматические и 

половые клетки. 

Гаметогенез 

Этапы созревания 

половых клеток у 

человека и 

животных. 

Строение половых 

клеток. 

Описывать 

строение 

половых клеток. 

Характеризовать 

этапы 

созревания 

половых клеток. 

Формулировать 

вывод о роли 

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

в 

образовательно

Регулятивные: 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить 

и формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

§27 читать 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Оплодотворение и 

его типы. 

Двойное 

оплодотворение. 

Партеногенез. 

Особенности 

оплодотворения у 

некоторых 

животных 

оплодотворения 

в поддержания 

постоянства и 

хромосомного 

набора. 

Формулировать 

вывод  об 

эволюционной 

молодости 

полового 

размножения и 

его 

преимуществах 

й, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

умозаключение и 

делать выводы  

Коммуникативн

ые: Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 
34.  Обобщающий урок по теме: 

«Клеточное деление», 

«Половые клетки» 

Урок рефлексии 

 Подведение итогов 

года 

Знают ключевые 

понятия по 

темам 

пройденные в 

течение года. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики.  

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

деятельности; 

Регулятивные: 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения, 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности. 

Познавательные 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

Не задано 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

 

 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

Коммуникативн

ые: Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 
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Календарно – тематическое планирование 11 класс базовый уровень 1 час в неделю 
 

№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Организменный уровень 10 часов 

1.  Организменный уровень: 

общая характеристика. 

Размножение организмов 

Урок открытия нового 

знания 

 Организменный 

уровень: общая 

характеристика. 

Особь. 

Жизнедеятельность 

организма. 

Основные процессы, 

происходящие в 

организме. 

Размножение 

организмов: 

бесполое и половое. 

Гаметы. Гаплоидный 

и диплоидный 

наборы хромосом. 

Гермафродиты. 

Значение разных 

видов размножения. 

Регуляция функций 

организма, гомеостаз 

Давать 

определение 

размножению, 

сравнивать 

половое и 

бесполое 

размножение. 

Называть 

основные типы 

полового и 

бесполого 

размножения. 

Характеризовать 

значение разных 

видов 

размножения. 

Мировоззрение

, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге 

культур, а 

также 

различных 

форм 

общественного 

сознания. 

Самостоятельно 

ставить личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, какие 

знания необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации. 

Оценивать ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной ранее 

цели, развёрнуто, 

логично и точно 

§1 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

излагать свою 

точку зрения. 
2.  Развитие   половых   клеток. 

Оплодотворение 

Урок открытия нового 

знания 

 Половые клетки. 

Развитие половых 

клеток. Гаметогенез: 

оогенез, 

сперматогенез. 

Направительные 

тельца. Половой 

процесс. 

Оплодотворение: 

наружное и 

внутреннее. 

Акросома. Зигота 

Называть 

половые клетки. 

Объяснять 

строение 

половых клеток. 

Характеризовать 

стадии 

сперматогенеза 

и оогенеза. 

Сравнивать 

наружное и 

внутреннее 

оплодотворение. 

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

бережное, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

собственному 

физическому и 

здоровью. 

Осуществлять 

информационный 

поиск на основе: 

текстов, 

иллюстраций, 

учебных 

материалов видео-

уроков, 

энциклопедиях, 

справочниках, 

учебных пособиях. 

Искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач. Фиксировать 

и оценивать в конце 

урока результаты 

своей работы. 

Осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми. 

§2 читать, 

отвечать на 

вопросы 

3.  Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон 

 Индивидуальное   

развитие организма 

Давать 

определение 

онтогенеза. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

Сопоставлять, 

отбирать и 

проверять 

§3 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Урок открытия нового 

знания 

(онтогенез). Периоды 

онтогенеза. 

Эмбриональное 

развитие. 

Зародышевые листки. 

Постэмбриональное 

развитие. Типы 

онтогенеза. 

Биогенетический 

закон. Причины 

нарушений развития. 

Репродуктивное 

здоровье; 

последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических 

веществ на 

эмбриональное 

развитие человека. 

Жизненные циклы 

разных групп 

организмов 

Характеризовать 

периоды 

онтогенеза. 

Объяснять закон 

зародышевого 

сходства. 

окружающего 

мира 

возможности 

его 

познаваемости. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме. 

Сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

Представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности. 

 

4.  Закономерности 

наследования признаков. 

Моногибридное 

скрещивание 

Практическая 

работа № 1.   

«Составление 

элементарных 

Наследственность и 

изменчивость. 

Генетика как наука. 

Объяснять 

понятия: 

генетика, ген, 

гибридизация, 

Реализация 

этических 

установок по 

отношению к 

Осуществлять 

информационный 

поиск на основе: 

текстов, 

§4 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Урок открытия нового 

знания 

схем 

скрещивания» 
Методы генетики. 

Генетическая  

терминология и   

символика.   Законы   

наследственности Г. 

Менделя. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Определение пола. 

Сцепленное с полом 

наследование 

доминантные и 

рецессивные 

гены, аллельные 

гены, 

гомозигота, 

гетерозигота. 

Решать задачи 

на 

моногибридное 

скрещивание. 

Характеризовать 

законы Менделя. 

биологическим 

открытиям, 

исследованиям 

и их 

результатам. 

 

иллюстраций, 

учебных 

материалов видео-

уроков, 

энциклопедиях, 

справочниках, 

учебных пособиях. 

Искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач. 

Фиксировать и 

оценивать в конце 

урока результаты 

своей работы. 

Осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 
5.  Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее 

скрещивание 

Урок открытия нового 

знания 

Практическая 

работа № 2. 

Решение 

генетических 

задач 

Моногибридное 

скрещивание, 

неполное 

Неполное 

доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее 

скрещивание 

Характеризовать 

неполное 

доминирование, 

анализирующее 

скрещивание. 

Решать задачи 

по теме. 

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

бережное, 

ответственное 

Самостоятельно 

ставить личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

необходимо 

§5 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

доминирование и компетентное 

отношение к 

собственному 

физическому и 

психологическ

ому здоровью. 

приобрести для их 

решения. 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации. 

Оценивать 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

ранее цели, 

развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения. 
6.  Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков 

Урок открытия нового 

знания 

Практическая 

работа № 3. 

Решение 

генетических 

задач 

Дигибридное 

скрещивание. 

Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования 

признаков 

Объяснять 

дигибридное и 

тригибридное 

скрещивание. 

Решать задачи. 

 

 Сопоставлять, 

отбирать и 

проверять 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

§6 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме. 

Сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

Представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности. 

7.  Хромосомная теория 

наследственности. Генетика 

пола. Наследование, 

сцепленное с полом 

Урок открытия нового 

знания 

Практическая 

работа № 4. 

Решение 

генетических 

задач 

Наследование 

сцепленное с 

полом. 

Закон Моргана. 

Кроссинговер. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Генетика пола. 

Кариотип. 

Наследование, 

сцепленное с полом. 

Наследственные 

заболевания  человека  

и их предупреждение. 

Объяснять закон 

Моргана, решать 

задачи на 

наследование 

сцепленное с 

полом. 

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

бережное, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

собственному 

Осуществлять 

информационный 

поиск на основе: 

текстов, 

иллюстраций, 

учебных 

материалов видео-

уроков, 

энциклопедиях, 

справочниках, 

учебных пособиях. 

Искать и находить 

§7 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Этические аспекты в 

области медицинской 

генетики 

физическому и 

здоровью. 

обобщённые 

способы решения 

задач. 

Фиксировать и 

оценивать в конце 

урока результаты 

своей работы. 

Осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 
8.  Контрольная работа № 1 

«Организменный 

уровень» 

 

Закономерности 

изменчивости. 

Модификационная и 

комбинативная 

изменчивость 

Урок развивающего 

контроля 

 Закономерности 

изменчивости. 

Ненаследственная 

изменчивость. 

Наследственная 

изменчивость. 

Модификационная 

изменчивость. 

Мутационная 

изменчивость. 

Мутации: генные, 

хромосомные, 

геномные. Делеция. 

Дупликация. 

Давать 

определение 

изменчивости. 

Характеризовать 

модификационн

ую, 

комбинативную 

и мутационную 

изменчивость.  

Приводить 

примеры 

мутационной 

изменчивости. 

Перечислять 

мутагены. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

Самостоятельно 

ставить личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

§8 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Полиплоидия. 

Мутагенные факторы. 

Мутационная теория. 

Генотип и среда. 

Мутагены, их 

влияние на 

организмы 

Комбинационная 

изменчивость.  

Объяснять 

принцип 

возникновения 

мутаций. 

сохранения 

здоровья. 

 

представления 

информации. 

Оценивать 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

ранее цели, 

развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения. 
9.  Лабораторная работа 

Изучение изменчивости, 

построение вариационного 

ряда и вариационной 

кривой. 

Анализ контрольной 

работы № 1. 

Урок открытия нового 

знания 

Лабораторная 

работа № 1 

Изучение 

изменчивости, 

построение 

вариационного 

ряда и 

вариационной 

кривой. 

 

Модификационная 

изменчивость. 

Модификации. Норма 

реакции. 

Выявить 

проявления 

модификационно

й изменчивости у 

семян и листьев 

растений. 

Научиться 

составлять 

вариационный 

ряд, строить 

вариационную 

кривую, 

вычислять 

среднюю 

величину 

признака, 

Развитие 

компетенций 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательно

й, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательск

ой, проектной и 

других видах 

деятельности. 

 

Сопоставлять, 

отбирать и 

проверять 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме. 

Сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

§8 читать, 

отвечать на 

вопросы, 

лабораторну

ю работу 

доделать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

определять 

норму реакции. 

 

заранее целью. 

Представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности. 

10.  Основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология 

Урок открытия нового 

знания 

 Доместикация и 

селекция. Методы 

селекции. Клеточная 

инженерия. Генная 

инженерия. 

Биотехнология, её 

направления и 

перспективы 

развития. 

Биобезопасность 

Давать 

определение 

селекции, сорт, 

порода, штамм. 

Характеризовать 

явления 

гетерозиса, 

инбридинга, 

полиплоидии. 

Приводить 

примеры 

использования 

методов генной 

и клеточной 

инженерии, 

биотехнологии. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

Осуществлять 

информационный 

поиск на основе: 

текстов, 

иллюстраций, 

учебных 

материалов видео-

уроков, 

энциклопедиях, 

справочниках, 

учебных пособиях. 

Искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач. 

Фиксировать и 

оценивать в конце 

урока результаты 

своей работы. 

Осуществлять 

деловую 

§9 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

Популяционно-видовой уровень 8 часов 

11.  Контрольная работа № 2. 

«Наследственность и 

изменчивость»  
Популяционно-видовой 

уровень: общая 

характеристика. Виды и 

популяции 

Урок открытия нового 

знания 

 Понятие о виде. 

Критерии вида. 

Популяционная 

структура вида. 

Популяция. 

Показатели 

популяций. 

Генетическая 

структура 

популяции. Свойства 

популяций 

Давать 

определение 

вида. 

Характеризовать 

сущность и 

относительность 

критериев вида. 

Давать 

определения 

показателям 

популяции. 

Характеризовать 

генетическую 

структуру 

популяции. 

Приобретать 

опыт участия в 

делах, 

приносящих 

пользу людям. 

Учиться 

самостоятельно 

противостоять 

ситуациям, 

провоцирующи

м на поступки, 

которые 

угрожают 

безопасности и 

здоровью. 

Учиться 

убеждать 

других людей в 

необходимости 

овладения 

стратегией 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

§10 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

рационального 

природопользо

вания. 

 

ситуацией 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Умение работать 

индивидуально, 

критически 

относиться к 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) 

и корректировать 

его. 

 
12.  Развитие эволюционных 

идей 

Анализ контрольной 

работы. 

Урок открытия нового 

знания 

 Развитие 

эволюционных идей, 

эволюционная теория 

Чарлза Дарвина. 

Синтетическая теория 

эволюции. Популяция 

— элементарная 

единица эволюции. 

Свидетельства 

эволюции живой 

природы 

Знать основные 

положения 

теории Ч. 

Дарвина. 

Современную 

синтетическую 

теорию 

эволюции. 

Приводить 

аргументы 

эволюции живой 

природы 

Реализация 

этических 

установок по 

отношению к 

биологически

м открытиям, 

исследования

м и их 

результатам. 
 

Сопоставлять, 

отбирать и 

проверять 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме. 

Сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

Представлять 

публично 

§11 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности. 

13.  Движущие силы эволюции, 

их влияние на генофонд 

популяции 

Урок открытия нового 

знания 

 Движущие силы 

(факторы) эволюции, 

их влияние на 

генофонд популяции 

Давать 

определение 

понятиям: 

мутационный 

процесс, 

популяционные 

волны, дрейф 

генов, изоляция, 

естественный 

отбор. 

Учиться 

самостоятельно 

противостоять 

ситуациям, 

провоцирующи

м на поступки, 

которые 

угрожают 

безопасности и 

здоровью. 

Учиться 

убеждать 

других людей в 

необходимости 

овладения 

стратегией 

рационального 

природопользо

вания. 

Самостоятельно 

ставить личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации. 

Оценивать 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

ранее цели, 

§12 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения. 
14.  Естественный отбор как 

фактор эволюции 

Урок открытия нового 

знания 

 Естественный отбор 

— направляющий 

фактор эволюции. 

Формы естественного 

отбора: движущий, 

стабилизирующий и 

разрывающий 

(дизруптивный). 

Изменения 

генофонда, 

вызываемые 

естественным 

отбором.    Адаптации    

как результат 

действия 

естественного отбора 

Сравнивать 

формы  отбора, 

приводить 

примеры, 

определять по 

графику. 

Приводить 

примеры 

адаптаций. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиональн

ой 

и 

общественной 

деятельности. 

Достижение 

результатов 

оценивается на 

качественном 

уровне (без 

отметок). 

 

Осуществлять 

информационный 

поиск на основе: 

текстов, 

иллюстраций, 

учебных 

материалов видео-

уроков, 

энциклопедиях, 

справочниках, 

учебных пособиях. 

Искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач. 

Фиксировать и 

оценивать в конце 

урока результаты 

своей работы. 

Осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

§13 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 
15.  Лабораторная работа 

«Выявление 

приспособлений 

организмов к влиянию 

различных экологических 

факторов». 

Лабораторная 

работа № 2 

«Выявление 

приспособлений 

организмов к 

влиянию 

различных 

экологических 

факторов». 

Адаптации 

организмов 

Научится 

выявлять 

приспособления 

организмов к 

разным 

факторам 

Сформированн

ости 

познавательны

х мотивов, 

направленных 

на получение 

нового знания 

в области 

биологии 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить 

и формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

Лабораторну

ю работу 

доделать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы  

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение 

16.  Микроэволюция   и   

макроэволюция 

Урок открытия нового 

знания 

 Макро и 

микроэволюция, 

дивергенция, 

репродуктивная 

изоляция, 

видоообразование, 

конвергенция 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям, 

объяснять 

ключевую роль 

изоляции в 

видообразовани

и. Объяснять 

значение 

изоляции. 

Приводить 

примеры 

гибридов. 

Формирование 

собственной 

позиции по 

отношению к 

биологической 

информации, 

получаемой из 

разных 

источников; 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

ию, на 

протяжении 

всей жизни. 

 

Сопоставлять, 

отбирать и 

проверять 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме. 

Сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

Представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности. 

§14 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 
17.  Направления эволюции 

Урок открытия нового 

знания 

 Биологический 

прогресс, 

биологический 

регресс, ароморфоз, 

идиоадаптация, 

дегенерация 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям, 

приводить 

примеры. 

Объяснять 

характер 

естественного 

отбора при 

различных 

направлениях 

биологического 

прогресса. 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой природы; 

интеллектуальн

ых умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы 

и др.); 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Уметь оценить 

степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Воспринимать 

критические 

замечания как 

ресурс 

собственного 

развития. При 

необходимости 

корректно 

убеждать других в 

правоте своей 

позиции, понимать 

систему взглядов 

человека. 

 

§15 читать, 

отвечать на 

вопросы 

18.  Контрольная работа № 3 

«Популяционно-видовой 

уровень»  

 

Принципы  классификации. 

Систематика 

Урок открытия нового 

 Работы К.Линнея, 

понятие 

систематики, 

бинарное название 

вида 

Знать основные 

систематические 

категории 

растений и 

животных, 

определять 

систематическое 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

Осуществлять 

информационный 

поиск на основе: 

текстов, 

иллюстраций, 

учебных 

материалов видео-

§16 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

знания положение 

видов. 

профессиональн

ой 

и 

общественной 

деятельности. 

Достижение 

результатов 

оценивается на 

качественном 

уровне (без 

отметок). 

уроков, 

энциклопедиях, 

справочниках, 

учебных пособиях. 

Искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач. 

Фиксировать и 

оценивать в конце 

урока результаты 

своей работы. 

Осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

Экосистемный уровень 7 часов 

19.  Экосистемный уровень: 

общая характеристика. 

Среда обитания 

организмов. Экологические 

факторы 

Анализ контрольной 

работы. 

Урок открытия нового 

знания 

 Среда обитания. 

Экологические 

факторы: 

биотические, 

абиотические, 

антропогенные, 

лимитирующие. 

Толерантность, 

Перечислять 

среды обитания. 

Доказывать 

влияние среды 

обитания на 

строение и 

жизнедеятельнос

ть организмов. 

Давать 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира 

возможности 

его 

познаваемости. 

Самостоятельно 

ставить личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

необходимо 

приобрести для их 

§17 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

адаптация определение 

ключевым 

понятиям. 

Характеризовать 

кривую 

толерантности. 

Объяснять закон 

минимума. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

решения. 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации. 

Оценивать 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

ранее цели, 

развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения. 
20.  Экологические сообщества 

Урок открытия нового 

знания 

 Биоценоз, 

экосистема, 

биогеоценоз, биотоп, 

искусственные 

экосистемы 

Приводить 

примеры 

биоценозов и 

экосистем. 

Проводить 

сравнения 

искусственных и 

естественных 

экосистем. 

Экологическая 

культура, 

бережное 

отношения к 

родной земле, 

природным 

богатствам; 

понимание 

влияния 

Сопоставлять, 

отбирать и 

проверять 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Представлять 

информацию в 

§18 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Давать 

определение 

ключевых 

понятий. 

социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной и 

социальной 

среды, 

ответственност

ь за состояние 

природных 

ресурсов; 

умения и 

навыки 

разумного 

природопользо

вания, 

нетерпимое 

отношение к 

действиям, 

приносящим 

вред экологии; 

приобретение 

опыта эколого-

направленной 

деятельности 

оптимальной 

форме. 

Сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

Представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 
21.  Виды взаимоотношений 

организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша 

Урок открытия нового 

знания 

Лабораторная 

работа № 3 

«Изучение 

экологической 

ниши у разных 

видов растений» 

Типы 

взаимоотношений 

между организмами: 

нейтрализм, 

комменсализм, 

нахлебничество, 

квартиранство, 

паразитизм, 

хищничество, 

антибиоз, 

аменсализм, 

конкуренция. 

Территориальность. 

Экологическая ниша 

Характеризовать 

типы 

взаимоотношени

й, приводить 

примеры, 

проводить 

сравнение. 

Характеризовать 

экологическую 

нишу. 

Развитие 

компетенций 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательно

й, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательск

ой, проектной и 

других видах 

деятельности. 

 

Уметь оценить 

степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Воспринимать 

критические 

замечания как 

ресурс 

собственного 

развития. При 

необходимости 

корректно 

убеждать других в 

правоте своей 

позиции, понимать 

систему взглядов 

человека. 

§19 читать, 

отвечать на 

вопросы 

22.  Видовая   и   

пространственная 

структуры экосистемы 

Урок открытия нового 

знания 

Практическая 

работа № 5 

«Описание 

экосистем своей 

местности» 

Структура 

сообщества: видовая, 

пространственная, 

трофическая. 

Ярусность. Пищевая 

цепь, пищевая сеть. 

Продуценты, 

консументы, 

Давать 

определение 

ключевых 

понятий. 

Объяснять 

ярусное 

строение 

фитоценозов. 

Описывать 

Экологическая 

культура, 

бережное 

отношения к 

родной земле, 

природным 

богатствам; 

понимание 

влияния 

Самостоятельно 

ставить личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

необходимо 

приобрести для их 

§20 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

редуценты. экосистему. социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной и 

социальной 

среды, 

ответственност

ь за состояние 

природных 

ресурсов; 

умения и 

навыки 

разумного 

природопользо

вания, 

нетерпимое 

отношение к 

действиям, 

приносящим 

вред экологии; 

приобретение 

опыта эколого-

направленной 

деятельности. 

решения. 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации. 

Оценивать 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

ранее цели, 

развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 
23.  Пищевые связи в 

экосистеме 

Урок открытия нового 

знания 

Практическая 

работа № 6 

«Составление 

пищевых цепей» 

Детритная и 

пастбищная пищевые 

цепи. Пирамиды 

чисел, биомасс и 

энергии. 

Давать 

определение 

ключевых 

понятий. 

Строить 

пищевые сети и 

цепи. Строить 

экологические 

пирамиды. 

Развитие 

компетенций 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательно

й, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательск

ой, проектной и 

других видах 

деятельности. 

Осуществлять 

информационный 

поиск на основе: 

текстов, 

иллюстраций, 

учебных 

материалов видео-

уроков, 

энциклопедиях, 

справочниках, 

учебных пособиях. 

Искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач. 

Фиксировать и 

оценивать в конце 

урока результаты 

своей работы. 

Осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

§21 читать, 

отвечать на 

вопросы 

24.  Круговорот веществ 

и превращение энергии в  

экосистеме 

 Поток вещества и 

энергии. Биогенные 

элементы. Макро и 

Определять 

сходства и 

различия поток 

вещества и 

Осознавать 

единство и 

целостность 

Сопоставлять, 

отбирать и 

проверять 

информацию, 

§22 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Урок открытия нового 

знания 

микротрофные 

вещества. 

энергии в 

экосистеме. 

Характеризовать 

роль организмов 

в поддержании 

круговорота 

биогенных 

элементов. 

Объяснять 

значение 

круговоротов. 

окружающего 

мира 

возможности 

его 

познаваемости. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

полученную из 

различных 

источников. 

Представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме. 

Сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

Представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности. 

25.  Экологическая сукцессия. 

Последствия влияния 

деятельности человека на 

экосистемы 

Урок открытия нового 

знания 

 Первичная и 

вторичная сукцессия. 

Общее дыхание 

сообщества. 

Давать 

определение 

ключевых 

понятий. 

Сравнивать 

первичную и 

вторичную 

сукцессию, 

приводить 

Экологическая 

культура, 

бережное 

отношения к 

родной земле, 

природным 

богатствам; 

понимание 

влияния 

Самостоятельно 

ставить личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

необходимо 

приобрести для их 

§23 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

примеры. 

Перечислять 

факторы 

влияющие на 

сукцессию 

социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной и 

социальной 

среды, 

ответственност

ь за состояние 

природных 

ресурсов; 

умения и 

навыки 

разумного 

природопользо

вания, 

нетерпимое 

отношение к 

действиям, 

приносящим 

вред экологии; 

приобретение 

опыта эколого-

направленной 

деятельности 

решения. 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации. 

Оценивать 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

ранее цели, 

развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения. 

Биосферный уровень 9 часов 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 
26.  Контрольная работа №4 

«Экосистемный уровень» 

Биосферный уровень: 

общая характеристика. 

Биосфера — глобальная 

эко- система. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере 

Урок открытия нового 

знания 

 Биосфера, ноосфера, 

живое вещество, 

биогенное вещество, 

биокостное 

вещество, костное 

вещество. 

Положения учения 

Вернадского. 

Определять 

состав и 

границы 

биосферы. 

Характеризовать 

роль живого 

вещества. 

Реализация 

этических 

установок по 

отношению к 

биологически

м открытиям, 

исследования

м и их 

результатам. 

Уметь оценить 

степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Воспринимать 

критические 

замечания как 

ресурс 

собственного 

развития. При 

необходимости 

корректно 

убеждать других в 

правоте своей 

позиции, понимать 

систему взглядов 

человека. 

§24 читать, 

отвечать на 

вопросы 

27.  Круговорот  веществ  в  

биосфере 

Анализ контрольной 

работы 

Урок открытия нового 

знания 

 Биогеохомический 

цикл. Круговороты: 

воды, кислорода, 

углерода, азота. 

Описывать 

круговороты. 

Определять роль 

растений в 

круговоротах. 

Объяснять закон 

глобального 

замыкания 

биогеохимическ

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира 

возможности 

его 

познаваемости. 

Осуществлять 

информационный 

поиск на основе: 

текстов, 

иллюстраций, 

учебных 

материалов видео-

уроков, 

энциклопедиях, 

§25 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

ого круговорота. 

Характеризовать 

роль человека в 

круговоротах. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

справочниках, 

учебных пособиях. 

Искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач. 

Фиксировать и 

оценивать в конце 

урока результаты 

своей работы. 

Осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 
28.  Эволюция биосферы 

Урок открытия нового 

знания 

 Формация Исуа. 

Первичный бульон. 

Метаногенные археи. 

Описывать 

процессы 

раннего этапа 

эволюции. 

Объяснять 

причины 

экологических 

кризисов 

Использовать 

экологическое 

мышление для 

выбора 

стратегии 

собственного 

поведения в 

качестве одной 

из ценностных 

установок. 

 

Уметь оценить 

степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Воспринимать 

критические 

замечания как 

ресурс 

собственного 

развития. При 

необходимости 

§26 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

корректно 

убеждать других в 

правоте своей 

позиции, понимать 

систему взглядов 

человека. 

 
29.  Контрольная работа № 5 

«Биосферный уровень» 

Происхождение   жизни   на 

Земле 

Урок открытия нового 

знания 

 Креационизм. 

Самопроизвольное 

зарождение. 

Абиогенез. Работы 

Опарина и Холдейна. 

Опыты Юри и 

Миллера. 

Описывать 

основные 

положения 

теории Опарина 

Холдейна. 

Приводить 

эксперементальн

ые 

доказательства 

этой теории. 

Реализация 

этических 

установок по 

отношению к 

биологически

м открытиям, 

исследования

м и их 

результатам. 

Ставить проблему 

и работать над её 

решением. 

Управлять 

совместной 

познавательной 

деятельностью. 

Работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану. Развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения. 

§27 читать, 

отвечать на 

вопросы 

30.  Основные этапы  эволюции 

органического мира на 

Земле Протерозой. 

Палеозой. 

Урок открытия нового 

знания 

 Эон, эра, период. 

Катархей, Архей, 

протерозой, 

фанерозой, палеозой.  

Называть 

важнейшие 

ароморфозы 

растений и 

животных по 

периодам. 

Характеризовать 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира 

возможности 

Самостоятельно 

ставить личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

§28 стр. 221-

228 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

влияние живых 

организмов на 

формирование 

атмосферы 

планеты. 

его 

познаваемости. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации. 

Оценивать 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

ранее цели, 

развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения. 
31.  Основные этапы  эволюции 

органического мира на 

Земле Мезозой. Кайнозой. 

Палеозой. 

Урок открытия нового 

знания 

 Мезазой, кайнозой, 

кембрий, ордовик, 

силур, девон, карбон, 

пермь, триас, юра, 

мел, палеоген, неоген, 

антропоген. 

Называть 

важнейшие 

ароморфозы 

растений и 

животных по 

периодам. 

Характеризовать 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира 

возможности 

Самостоятельно 

ставить личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

§28 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

влияние живых 

организмов на 

формирование 

атмосферы 

планеты. 

его 

познаваемости. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации. 

Оценивать 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

ранее цели, 

развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения. 
32.  Эволюция человека 

Урок открытия нового 

знания 

 Антропогенез. 

Архантропы, 

палеантропы, 

неоантропы. Человек 

разумный. 

Социальные факторы 

Определять 

систематическое 

положение 

современного 

человека. 

Перечислять 

факторы 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

Сопоставлять, 

отбирать и 

проверять 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

§29 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

антропогенеза. 

Рассы. 

антропогенеза. 

Объяснять 

формирование 

физических 

признаков, 

характеризующи

х различные 

расы.  

профессиональн

ой 

и 

общественной 

деятельности. 

Достижение 

результатов 

оценивается на 

качественном 

уровне (без 

отметок). 

Представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме. 

Сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

Представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности. 

33.  Роль человека в биосфере 

Урок открытия нового 

знания 

 Экологический 

кризис. Пути выхода 

из экологических 

кризисов. Проблемы 

устойчивого 

развития. 

Владеют 

термином 

«биосфера». 

Имеют 

представление о 

позитивном и 

негативном 

влиянии человека 

на биосферу. 

 

Экологическая 

культура, 

бережное 

отношения к 

родной земле, 

природным 

богатствам; 

понимание 

влияния 

социально-

экономических 

Самостоятельно 

ставить личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Преобразовывать 

информацию из 

§30 читать, 

отвечать на 

вопросы 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

процессов на 

состояние 

природной и 

социальной 

среды, 

ответственност

ь за состояние 

природных 

ресурсов; 

умения и 

навыки 

разумного 

природопользо

вания, 

нетерпимое 

отношение к 

действиям, 

приносящим 

вред экологии; 

приобретение 

опыта эколого-

направленной 

деятельности. 

одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации. 

Оценивать 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

ранее цели, 

развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения. 

34.  Подведение итогов года 

Урок открытия нового 

знания 

   Формирование 

собственной 

позиции по 

отношению к 

Осуществлять 

информационный 

поиск на основе: 

текстов, 

Не задано 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

биологической 

информации, 

получаемой из 

разных 

источников; 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

ию, на 

протяжении 

всей жизни. 

иллюстраций, 

учебных 

материалов видео-

уроков, 

энциклопедиях, 

справочниках, 

учебных пособиях. 

Искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач. 

Фиксировать и 

оценивать в конце 

урока результаты 

своей работы. 

Осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

 

 

 

 


