
   

 



 

Пояснительная записка 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.Рабочая программа по биологии для  10а класса разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 №345 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 №699 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021учебный год 

 

 

1.2   Место предмета в  учебном плане 

В учебном плане ГБОУ Лицей №126 на изучение биологии в 10-х классах  профильного уровня 

выделено  102 часа  в год (3 часа в неделю) из обязательной части учебного плана. 

 Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее  

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Курс  завершает изучение биологии в общеобразовательных учреждениях и 

призван не только систематизировать и обобщить биологические знания учащихся, углубив их 

до понимания биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, но и 

показать прикладное и практическое значение биологии. 

1.3    Цели и задачи                                                                                                                                                            

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);  

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,  экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Основные задачи обучения биологии: 

 приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, овладение 

умениями: применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды; воспитание экологической, 

генетической и гигиенической грамотности;  

 овладение рядом учебных умений, навыков и обобщенных способов познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности к которым относятся:   

использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,     измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.);                                                                                                      

определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого; 

  умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи; 

  определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому; 

  творческое решение учебных и практических задач; 

  самостоятельная организация учебной деятельности; 

  соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

  оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

1.4    Адресность  рабочей программы 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 10-х классов, обучающихся по 

общеобразовательной программе среднего  общего образования с дополнительной 

(углубленной) подготовкой по предметам естественнонаучного  профиля  

Класс средних способностей. Необходимо обратить внимание на привлечение к кружковой 

деятельности и написанию исследовательских работ 

1.5   Рабочая программа рассчитана на 102 часа 

В т.ч. количество часов для проведения    

лабораторных работ-6  

практических работ-13 

зачетов -5 



семинаров – 2 

тестов-4  

проверочных-3  

терминологических диктанта-2 

 письменных вопросов-1 

1.6   Внесенные  изменения в рабочую программу  

  они связаны со спецификой класса ( разным уровнем подготовленности учащихся), 

сложностью тем изучаемых в 10 классе (это биохимия , биофизика клетки). Темы требуют 

межпредметных и межтемных обобщений, выявления четких причинно-следственных связей, 

что требует времени на отработку. Кроме того необходимо время на закрепление и обобщение 

знаний для проведения итоговой годовой аттестации в профильных классах лицея в конце 

учебного года. В связи с этим часть вопросов  генетики перенесена в 11 класс за счет резервных 

часов, и интеграции отдельных вопросов в более простых темах. 

1.7        ожидаемые результаты  

Выпускник научится:                                                                                                                                             

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов;                                                                          

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;                

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;                                                                                                                                            

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;                                                                            

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 

в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;                                                                                                     

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования;                                                                                                                                        

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;                                                          

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;                                                                                                                                                                   

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов;                                                                                                                                                                     

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;                                                    

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;                                                                                                      

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;                                                                                               

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;                                                  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.                                                                                                                                                    

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                                     

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 



природопользования, и пути решения этих проблем;                                                                                        

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека;                                                                                                                                                  

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;                                                                                      

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к 

объектам живой природы);                                                                                                                                     

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;                        

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

В результате освоения предметного содержания курса биология у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных): 

            Регулятивные: 
 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

 умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 

 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата; 

 умение использовать различные средства самоконтроля. 

           Познавательные: 

 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 

действительностью; 

 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 формирование системного мышления; 

 формирование объектно-ориентированного мышления; 

 формирование формального мышления – способность применять логику при решении 

информационных задач; 

 формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и действительным. 

             Коммуникативные: 
 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи; 

 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки 

зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации; 



 формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной 

модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

 умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

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

информационной деятельностью человека; 

 формирование критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации; 

 формирование навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, 

навыков обеспечения защиты значимой личной информации, формирование чувства 

ответственности за качество личной информационной среды; 

 формирование умения осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности, при выполнении учебных заданий, в том числе проектов. 

Эти УУД позволяют достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 
Личностные результаты освоения биологии: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты освоения биологии: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения биологии: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ 

и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

•  приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 



соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

•  знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

•  анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

•  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

•  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

•  выявление эстетических достоинств объектов живой природы 

 

 

 

2        Содержание курса 

10а класс       (102 ч, 3 часа в неделю) 

№  Название темы Количество часов 

К-во часов по 

теме 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

1 Раздел 1. Введение в биологию  2   

2 Раздел 2 Биологические системы. 

Клетка, Организм  

         60 в т.ч.   



2.1 Химическая организация клетки  19 2 1 

2.2 Клеточные структуры и их функции    25 3 2 

2.3 Обмен веществ. Обеспечение клеток 

энергией  

8  2 

2.4 Наследственная информация и 

реализация ее в клетке  

8  2 

3 Раздел 3 Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

25   

3.1 Воспроизведение биологических 

систем.   

15 1 3 

3.2 Индивидуальное развитие 

организмов  

10   

4 Раздел 4 Основы генетики 11   

4.1 Основные закономерности явлений 

наследственности  

11  3 

5 Повторение  4   

 итого 102 6 13 

 

Раздел 1 Введение в биологию (2ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной  картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 

математикой, географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании  естественнонаучной картины мира. Объект изучения биологии — 

биологические системы. Общие  признаки биологических систем. Методы познания живой 

природы. 

Демонстрации портретов  ученых-биологов, схем, таблиц, фрагментов видеофильмов и 

компьютерных программ: «Связь биологии с другими науками», «Биологические системы», « 

Уровни организации живой природы», «Методы познания живой природы». 

Требования к уровню подготовки знать предмет, задачи, методы биологии, вклад учёных в ёе 

развитие, основные направления развития, понимать роль науки в формировании научной 

картины  мира, в разных сферах деятельности человека уметь находить информацию, делать 

сообщения,  анализировать и делать выводы 

Формы контроля беседы, работа с карточками, тестирование 

Раздел 2 Биологические системы. Клетка, Организм 60 час 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История 

открытия и  изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и 

функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые 

кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты 

клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. 

Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. 

Вирус  СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. 



Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные  особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических 

веществ: автотрофы   и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. 

Хемосинтез и его значение в  биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. Генетический 

код.  Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; моделей клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схем путей метаболизма в клетке; модели-аппликации «Синтез белка», схем, таблиц, 

фрагментов видеофильмов и компьютерных программ: «Элементарный состав клетки», 

«Строение  молекул воды, углеводов, липидов», «Строение молекулы белка», «Строение 

молекулы ДНК»,  «Редупликация молекулы ДНК», «Строение молекул РНК», «Строение 

клетки», «Строение  плазматической мембраны», «Строение ядра», «Хромосомы», «Строение 

клеток прокариот и  эукариот», «Строение вируса», «Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Хемосинтез», «Фотосинтез», 

«Характеристика гена». 

Лабораторные и практические работы 

Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических 

(бактериальных)  клеток. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 

Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

Требования к уровню подготовки Знать химический состав клетки, строение и функции 

клеточных органоидов, понимать отличие клеток прокариот от эукариот Уметь готовить 

микропрепараты, устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки, описывать клетки растений и животных (под микроскопом), 

сравнивать клетки разных царств, процессы фотосинтеза и хемосинтеза 

Формы контроля тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный опрос 

Раздел 3 Размножение и индивидуальное развитие организмов 25 часов 

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения 

и  роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация 

клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез 

животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды 

на  развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся  условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом 

размножении. 

Демонстрация таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 



иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и 

постэмбрионального  развития высших растений, сходство зародышей позвоночных животных, 

процессов митоза и  мейоза. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

Требования к уровню подготовки знать развитие гамет у растений и позвоночных животных, 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез) уметь сравнивать прямое и непрямое развитие, понимать 

процесс эмбриогенеза у животных, работать с источниками информации, готовить сообщения 

Формы контроля тестирование, разноуровневые задания, карточки, индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос 

Раздел 4 Основы генетики 11 часов 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и 

его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и  полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и 

генотип.  Цитологические основы генетических законов наследования. 

Демонстрация моделей-аппликаций, таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных 

программ, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест хромосом; результатов 

опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарных 

материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений. 

практические работы. 

Решение генетических задач. 

Требования к уровню подготовки знать сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования  Т.Моргана;; 

понимать сущность взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования 

Г.Менделя; гипотезу чистоты гамет, 

уметь составлять схемы скрещивания, решать генетические задачи 

Формы контроля решение задач, индивидуальный опрос, фронтальный опрос 

Повторение и подготовка к итоговой аттестации 3часа 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

по программе профильного обучения среднего (полного) общего образования 

В результате изучения биологии на профильном уровне  

Выпускник научится:  выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  раскрывать роль 

биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни 

человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;  объяснять 

общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их 

строения и функционирования;  объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования;  различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов;  сравнивать биологические объекты, 

процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и функциями органов и систем органов;  использовать методы 



биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе;  описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов;  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. Выпускник получит возможность научиться:  понимать экологические проблемы, 

возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека;  находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному 

здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой 

природы);  создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

основные положения биологических теорий  (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических 

основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 

женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в  клетке, 

фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 

гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 



зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 

рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

решать задачи разной сложности по биологии; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своего региона; 

исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: грамотного оформления результатов биологических исследований; обоснования и 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения 

вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

Методы достижения целей 

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения: 

Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный. 

Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 

Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют учащимся 

более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на Земле, необходимости гуманного и 

рационального отношения к нашим богатствам 



Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводятся с 

целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня обученности, для 

осуществления тематического контроля. 

Типы уроков: 

проблемно-практические дискуссии (коллективная работа). 

практические занятия (коллективная работа); 

проблемно-лабораторные занятия (групповая работа); 

исследовательские уроки (индивидуальная работа); 

урок-лекция; 

урок-семинар; 

урок решения задач; 

урок-конференция; 

урок-экскурсия; 

урок-консультация; 

урок-зачет. 

учебный мозговой штурм; 

урок-интервью; 

урок - медицинский консилиум. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

При изучении биологии предметные компетенции можно рассматривать как реализацию 

ключевых компетенций. Они успешно формируются в контексте всех четырех ключевых 

компетенций - информационных, коммуникативных, кооперативных и проблемных. Так, для 

качественной подготовки учащихся их важно научить поиску биологической информации - 

находить 

в тексте учебника отличительные систематические признаки, в биологических словарях, 

справочниках, энциклопедиях, электронных базах данных значения биологических терминов и 

материал о разных живых организмах. Также при обучении биологии нельзя обойтись без 

формирования умений общаться - слушать собеседника, анализировать сказанное другими, 

аргументировать свою позицию, обмениваться информацией, формулировать выводы в разных 

формах. Как правило, общение и совместная учебная деятельность более эффективно может 

быть организована при объединении учащихся в пары, звенья и группы. Групповой характер 

обучения способствует оптимизации процесса усвоения биологического содержания. 

Умения, которыми должен овладеть учащийся в рамках информационной компетенции: 

интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать информацию 

с позиции решаемой задачи. 

перефразировать мысль, и по необходимости дополнять ее. 

проводить информационно-смысловой анализ текста. 

формулировать аргументированные выводы. 

использовать полученную информацию для успешного планирования и реализации 

собственной деятельности. 

структурировать информацию и представлять ее в различных формах и на различных 

носителях. 

Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников школы важнейшими являются 

образовательные компетентности. В освоении биологических знаний, наиболее значимыми, 

являются: 

учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельностью, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами - это: знания 

и умения, целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки; 

коммуникативные - включают знания и способы взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе; 



информационные - при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, компьютер, т.д.), 

информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), 

формируются умения самостоятельно находить, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовать, преобразовать, сохранять и предавать ее. 

Для достижения поставленной цели, в рамках компетентностного подхода, используется 

система методов, обеспечивающих усвоение школьниками биологических знаний, способов 

умственной деятельности, развитие их мыслительных способностей и повышающих интерес 

детей к самостоятельному процессу познания: 

Метод проблемизации. 

Метод выдвижения гипотез 

Метод уяснения 

Методы проблемного обсуждения и эвристической беседы. 

Метод исследовательского изучения 

Создание проблемной ситуации 

Метод проектной деятельности 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков. В  этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на профильном 

уровне  являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск 

информации, творческая деятельность.  

Для проверки знаний, умений и навыков  используются разные 

формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный. 

использование ИКТ 

Система оценки достижений обучающихся 

Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, биологических 

задач, творческих заданий позволяет закреплять теоретические знания на высоком 

уровне, а лабораторные и практические работы формируют основные биологические 

умения и навыки, а также метапредметные компетенции, необходимые при подготовке 

к ЕГЭ 

в конце изучения каждой темы предусмотрены контрольные работы 

Зачёты за первое полугодие в 10-11 классах позволяют учащимся лучше подготовиться 

к выпускному экзамену в форме ЕГЭ. 

Обязательным для учащихся является создание проекта по биологии, который они 

защищают в рамках «недели биологии». 

Тематический и итоговый контроль проводится с использованием мониторингового 

инструментария (тестов), заложенного в содержание УМК. 

В программе представлены темы возможных рефератов, творческих и исследовательских работ, 

которые могут использоваться для углубления и обобщения знаний 

В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов  используются 

компьютерные модели, компьютерные тесты и лабораторные работы, как при самостоятельном 

изучении материала учащимися, так и при дистанционном общении с преподавателем. 

В программе приведён список основной, дополнительной и специальной литературы для 

учителя и учащихся, методической литературы для преподавателей. 

 

 



3        Календарно-тематический план 

 

 Тема урока Тип урока  Предметные УУД  метапредметные УУД 

(познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) 

Виды 

контро

ля 

Материал

ы к уроку  

Домашн

ее 

задание 

дата  

        план факт 

   Тема 1  Введение 2 часа      

1.  Биология - наука 

о живой природе.  

Задачи. Методы 

изучения 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Биология как комплексная 

наука, методы научного 

познания, используемые в 

биологии. Современные 

направления в биологии. 

Связь биологии с другими 

науками. Выполнение 

законов физики и химии в 

живой природе. Роль 

биологии в формировании 

современной научной 

картины мира, практическое 

значение биологических 

знаний.  

Познавательные определять 

проблему, то есть устанавливать 

несоответствие между желаемым 

и действительным, известным и 

неизвестным; определять для 

решения проблемы новую 

функцию объекта, то есть 

устанавливать новое значение, 

роль, обязанность, сферу 

деятельности                          

регулятивные осуществлять 

целеполагание: определять цели, 

ставить учебные задачи для 

индивидуальной и коллективной 

деятельности; определять общие и 

частные цели 

самообразовательной 

деятельности;                        

коммуникативные продуктивно 

взаимодействовать с учителем и 

сверстниками, согласовывать с 

ними свои действия 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

Стр 4, 7-

8 

1 

неде

ля 

 



2.   Сущность жизни. 

Свойства живого. 

Уровни 

организации 

живой природы. 

 

Обобщения 

и     

расширени

я 

содержани

я 

ключевых 

понятий 

Биологические системы 

разных уровней организации 

как предмет изучения 

биологии. Методы изучения 

живой природы 

Познавательные определять 

проблему, то есть устанавливать 

несоответствие между желаемым 

и действительным, известным и 

неизвестным; определять для 

решения проблемы новую 

функцию объекта, то есть 

устанавливать новое значение, 

роль, обязанность, сферу 

деятельности                          

регулятивные осуществлять 

целеполагание: определять цели, 

ставить учебные задачи для 

индивидуальной и коллективной 

деятельности; определять общие и 

частные цели 

самообразовательной 

деятельности;                        

коммуникативные продуктивно 

взаимодействовать с учителем и 

сверстниками, согласовывать с 

ними свои действия 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

Стр 4-7 1 

неде

ля 

 

a.    Раздел 1. Биологические 

системы: клетка, организм (45 

часов) 

 

      

b.    Тема 1 Химическая 

организация клетки 19 часов 

      

3.  Клеточная теория. Обобщен Давать определения ключевым Познавательные УУД: умение Терми Презента § 1 1  



Современные 

положения 

клеточной теории 

ия и     

расширен

ия 

содержан

ия 

ключевых 

понятий 

понятиям теории 

Знать историю изучения 

клетки Микроскопические 

методы изучения клетки. 

Объяснять роль клеточной теории 

в формировании научного 

мировоззрения. Характеризовать 

структурную организацию 

клетки.  

Объяснять единство орга-

нического мира на основе 

сопоставительного анализа 

состава химических эле-

ментов. 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии 

нологи

ческий 

диктан

т по 

теме 

введен

ие 

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

неде

ля 

4.  Элементный 

состав клетки. 

Неорганические 

вещества. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Характеризовать значение 

макро- и микроэлементов в 

клетке. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикро-

элементы, биогены. 

Характеризовать значение 

минеральных солей. 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 2 

стр16-17 

 

2 

неде

ля 

 



воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии 

5.  Вода. Строение. 

Физико-

химические 

свойства. 

Актуализ

ации 

знаний 

Характеризовать значение 

воды Развернуто обосновы-

вать зависимость функций 

воды в клетке от строения её 

молекул 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 2 стр 

18-10 

тетрадь 

2 

неде

ля 

 

6.  Вода. 

Биологическая 

роль. 

Лабораторная 

работа№ 1 

Ферментативное 

Комбини

рованный 

урок 

Развернуто обосновывать 

зависимость функций воды в 

клетке от строения её 

молекул. 

Владеть методикой 

проведения лабораторных 

Познавательные осуществлять 

информационный поиск, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; работать с разными 

источниками информации; 

выделять и извлекать 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§2 стр 

18-10 

тетрадь 

2 

неде

ля 

 



расщепление 

пироксида 

водорода 

работ необходимую информацию из 

текстов различных жанров;                          

регулятивные     осуществлять 

само- взаимо- и внешнее 

оценивание учебно-

познавательной деятельности и ее 

результатов (посредством 

сравнения с установленными 

нормами                   

коммуникативные продуктивно 

взаимодействовать с учителем и 

сверстниками, согласовывать с 

ними свои действия; 

7.  Белки. Строение. 

Аминокислоты. 

Свойства. 

Изомерия. 

Открытие 

новых 

знаний 

Знать строение и свойства 

аминокислот. Объяснять 

роль изомерии 

Познавательные выполнять 

полное комплексное сравнение, то 

есть одновременно устанавливать 

сходство и различие объектов по 

нескольким аспектам; выполнять 

сравнение по аналогии, то есть из 

сходства объектов в некоторых 

признаках делать предположение 

об их сходстве в других признаках                          

регулятивные осуществлять 

целеполагание: определять цели, 

ставить учебные задачи для 

индивидуальной и коллективной 

деятельности; определять общие и 

частные цели 

самообразовательной 

деятельности                        

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 3 стр 

20-24 

тетрадь 

3 

неде

ля 

 



коммуникативные уметь с 

достаточной полнотой, точностью, 

обоснованием выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

формулировать свое собственное 

мнение и позицию, 

аргументировано ее представлять 

и защищать; 

8.  Уровни 

организации 

белковой 

молекулы. 

Урок 

совершенс

твования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Объяснять механизм об-

разования первичной, вто-

ричной, третичной, четвер-

тичной структуры белка. 

Устанавливать соответствие 

между пространственной 

структурой белка и типом 

химической связи. 

Познавательные осуществлять 

информационный поиск, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; работать с разными 

источниками информации; 

выделять и извлекать 

необходимую информацию из 

текстов различных жанров;                          

регулятивные осуществлять само-, 

взаимо- и внешнее оценивание 

учебно-познавательной 

деятельности и ее результатов 

(посредством сравнения с 

установленными нормами);                       

коммуникативные продуктивно 

взаимодействовать с учителем и 

сверстниками, согласовывать с 

ними свои действия; 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 3 стр 

24-28 

3 

неде

ля 

 

9.  Классификация 

белков по составу 

и структуре 

Урок 

совершен

ствования 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

объяснять свойства белков и 

Познавательные осуществлять 

информационный поиск, в том 

числе с помощью компьютерных 

Устны

й, 

письме

Презента

ция по 

теме 

конспек

т 

3 

неде

 



белковой 

молекулы  

знаний, 

умений и 

навыков 

их классификацию  

 

средств; работать с разными 

источниками информации; 

выделять и извлекать 

необходимую информацию из 

текстов различных жанров;                          

регулятивные осуществлять само-, 

взаимо- и внешнее оценивание 

учебно-познавательной 

деятельности и ее результатов 

(посредством сравнения с 

установленными нормами);                       

коммуникативные продуктивно 

взаимодействовать с учителем и 

сверстниками, согласовывать с 

ними свои действия; 

нный урока, 

интернет-

ресурсы 

ля 

10.  Физико-

химические 

свойства белков 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Давать физико-химическое 

обоснование  биологической 

роли белков 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

конспек

т 

4 

неде

ля 

 



(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии. 

11.  Биологическая 

роль белков 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Характеризовать роль белков 

в живой природе 

Выделять свойства и 

особенности ферментов. 

Объяснять механизм дей-

ствия ферментов. 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии. 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 4 

Тетрадь 

Подгото

вка к 

зачету 

4 

неде

ля 

 

12.  Промежуточный 

зачет: 

Химический 

состав клетки. 

Уроки 

контроля 

и 

коррекци

я знаний 

Давать физико-химическое 

обоснование  биологической 

роли белков и 

неорганических веществ 

Уметь применять и обобщать свой 

знания на практико 

ориентированных заданиях 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

повторе

ние 

4 

неде

ля 

 



13.  Углеводы. 

Монозы 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Давать физико-химическое 

обоснование  биологической 

роли моносахаридов 

 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 5 Стр 

33-36 

5 

неде

ля 

 

14.  Углеводы. 

Полиозы 

Лабораторная 

работа №.2 

Определение 

крахмала в 

растительных 

клетках 

Комбини

рованный 

урок 

Давать физико-химическое 

обоснование  биологической 

роли полисахаридов  

Выделять особенности 

углеводного состава расти-

тельных и животных клеток 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму,  делать выводы по 

результатам работы. 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 5 стр 

36-39 

5 

неде

ля 

 



Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии 

15.  Липиды. 

Липоиды.  

Строение. 

Физико-

химические 

свойства. 

Биологическая 

роль 

Актуализ

ации 

новых 

знаний 

Давать физико-химическое 

обоснование  биологической 

роли липидов , определения 

ключевым понятиям. Описывать 

химический состав. 

Характеризовать строение 

жиров. 

Познавательные  объяснять 

причинно-следственные связи о 

строении и функциях липидов                         

регулятивные   уметь используя 

различные источники информации 

делать правильные выводы                     

коммуникативные уменье 

работать в парах 

Устны

й, 

письме

нный  

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 6 Вопр 

1-3 

5 

неде

ля 

 

16.  Строение ДНК. 

Правило 

Чаргаффа. 

Актуализа

ции новых 

знаний 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять 

принципы строения 

молекулы ДНК. 

Познавательные применение 

логических приемов: анализ, 

синтез; обобщение и 

систематизация изучаемого 

содержания                          

регулятивные владеть различными 

средствами самоконтроля, уметь 

соотносить способ действия и его 

результат с установленными 

нормами, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

установленных норм; 

коммуникативные владеть 

различными средствами 

Провер

очная 

работа 

н/о 

вещест

ва, 

белки 

 § 7 стр 

42-44 

6 

неде

ля 

 



самоконтроля, уметь соотносить 

способ действия и его результат с 

установленными нормами, 

обнаруживать отклонения и 

отличия от установленных норм; 

 

17.  ДНК. Работы 

Уотсона и Крика, 

Тодда Уровни 

компактизации 

ДНК  

Практическая 

работа №1 

решение задач по 

молекулярной 

биологии. 

Актуализа

ции новых 

знаний 

Описывать механизм об-

разования структур ДНК. 

Характеризовать функции ДНК. 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул 

ДНК в клетке. Объяснять 

проявление принципов, 

обеспечивающих точность 

хранения и передачи 

наследственной информации. 

 

Познавательные: Находят (в 

учебниках и др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для 

характеристики днк                          

регулятивные С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Интересуются 

чужим мнением и высказывают 

свое                        

коммуникативные Имеют 

установку на здоровый образ 

жизни. Знают основы 

экологической культуры 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 7 Стр 

44-50 

§ 18 Стр 

120-123 

6 

неде

ля 

 

18.  Репликация ДНК. 

Принципы 

репликации. 

Актуализа

ции новых 

знаний 

Описывать и объяснять  

принципы  репликации ДНК. 

Познавательные используя схемы 

и таблицы учебника изучают 

механизм репликации , 

используют полученные знания 

для решения задач.   регулятивные 

анализируя теоретические знания 

составляют алгоритмы решения                       

коммуникативные учатся методам 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 17 6 

неде

ля 

 



взаимопроверки 

19.  РНК. Строение. 

Функции 

Комбинир

ованный 

урок 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Называть виды РНК. 

Характеризовать строение и 

функции РНК. 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул 

РНК в клетке. 

Познавательные   применение 

логических приемов: анализ, 

синтез; обобщение и 

систематизация изучаемого 

содержания                        

регулятивные используя текст 

учебника сравнивают строение 

днк и рнк, делают выводы и 

обобщения                      

коммуникативные уметь 

взаимодействовать в различных 

организационных формах диалога 

и полилога: обсуждение процесса 

и результатов деятельности, 

интервью, дискуссии и полемики 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 7 стр 

48-49 

7 

неде

ля 

 

20.  АТФ - 

универсальный 

источник энергии. 

Обобщение по 

теме 

«Химический 

состав  клетки»  

Комбинир

ованный 

урок 

Объяснять роль АТФ как 

энергоносителя клетки. 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул 

АТФ в клетке. 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 7 стр 

49-50 

7 

неде

ля 

 



высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии. 

21.  Зачет. 

«Химический 

состав  клетки» 

зачет Объяснять физико-

химические свойства 

соединений в связи с 

биологической ролью 

Познавательные Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

результат                           

регулятивные  Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме                      

коммуникативные Умеют вести 

диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения 

Устны

й, 

письме

нный 

  7 

неде

ля 

 

a.    Тема 2    Клеточные 

структуры и их функции   25 

часов 

      

22.  Строение и виды 

мембран.  

Актуализа

ции новых 

знаний 

Давать определения ключевым 

понятиям. Эукариоты, 

пиноцитоз, фагоцитоз, 

цитоплазма. Наружная 

клеточная мембрана. Функции: 

защитная, рецепторная, 

транспортная, межклеточные 

контакты. 

Фактам: Жидкостно-мозаичная 

модель строения мембраны. 

Познавательные  составлять на 

основе устного текста таблицы, 

схемы, графики; составлять 

тезисы устного текста; 

осуществлять качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; определять 

причинно-следственные 

отношения компонентов объекта, 

то есть устанавливать, какими 

Провер

очная 

работа 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 8 Стр 

51-52 

8 

неде

ля 

 



Химический состав наружной 

цитоплазматической мембраны. 

Называть функции наружной 

цитоплазматической мембраны. 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функции наружной 

цитоплазматической мембраны 

компонентами данный компонент 

порожден или изменен и какие 

компоненты данным компонентом 

порождены или изменены;                         

регулятивные осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в содержание, объем 

учебной задачи, в 

последовательность и время ее 

выполнения; в  способ действия в 

случае расхождения 

установленных норм, реального 

действия, его результата                       

коммуникативные продуктивно 

взаимодействовать с учителем и 

сверстниками, согласовывать с 

ними свои действия 

23.  Гликокаликс. 

Клеточная стенка 

Актуализа

ции новых 

знаний 

Пояснять строение и роль 

надмембранного комплекса в 

жизни клетки 

Познавательные умение 

конспектировать , делать выводы 

и обобщения                         

регулятивные определяют 

значение отличий гликокаликса и 

клеточной стенки для определения 

значения этих отличий я жизни 

организма                       

коммуникативные Принимают 

ценности природного мира 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

Конспек

т 

Стр 56-

57 

8 

неде

ля 

 

24.  Мембранный 

транспорт. Виды 

комбиниро Характеризовать механизм 

мембранного транспорта. 

Познавательные  составлять на 

основе устного текста таблицы, 

Устны

й, 

Презента

ция по 

§8 стр 

52-53 

8  



пассивного 

транспорта. 

ванный Сравнивать процессы 

диффузии, облегченной 

диффузии, пинг-понга. 

схемы, графики; составлять 

тезисы устного текста; 

осуществлять качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; определять 

причинно-следственные 

отношения компонентов объекта, 

то есть устанавливать, какими 

компонентами данный компонент 

порожден или изменен и какие 

компоненты данным компонентом 

порождены или изменены;                         

регулятивные осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в содержание, объем 

учебной задачи, в 

последовательность и время ее 

выполнения; в  способ действия в 

случае расхождения 

установленных норм, реального 

действия, его результата                       

коммуникативные продуктивно 

взаимодействовать с учителем и 

сверстниками, согласовывать с 

ними свои действия 

письме

нный 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

схемы в 

тетради 

неде

ля 

25.  Активный 

мембранный 

транспорт. 

Натрий - 

комбиниров

анный 
Характеризовать механизм 

мембранного транспорта. 

Сравнивать процессы 

пиноцитоза и фагоцитоза. 

Познавательные  составлять на 

основе устного текста таблицы, 

схемы, графики; составлять 

тезисы устного текста; 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

§ 8 стр 

53-55 

9 

неде

ля 

 



Калиевый насос. 

Цитозы.  

осуществлять качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; определять 

причинно-следственные 

отношения компонентов объекта, 

то есть устанавливать, какими 

компонентами данный компонент 

порожден или изменен и какие 

компоненты данным компонентом 

порождены или изменены;                         

регулятивные осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в содержание, объем 

учебной задачи, в 

последовательность и время ее 

выполнения; в  способ действия в 

случае расхождения 

установленных норм, реального 

действия, его результата                       

коммуникативные продуктивно 

взаимодействовать с учителем и 

сверстниками, согласовывать с 

ними свои действия 

ресурсы 

26.  Виды 

межклеточных 

контактов. 

Биологическая 

роль мембран. 

Рецепторная 

комбиниро

ванный 

Определять типы 

межклеточных контактов. 

Характеризовать их 

биологическую роль,  

механизм работы рецепторов 

Познавательные  составлять на 

основе устного текста таблицы, 

схемы, графики; составлять 

тезисы устного текста; 

осуществлять качественное и 

количественное описание 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

Конспек

т 

Стр 55-

56 

9 

неде

ля 

 



функция 

мембраны 

компонентов объекта; определять 

причинно-следственные 

отношения компонентов объекта, 

то есть устанавливать, какими 

компонентами данный компонент 

порожден или изменен и какие 

компоненты данным компонентом 

порождены или изменены;                         

регулятивные осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в содержание, объем 

учебной задачи, в 

последовательность и время ее 

выполнения; в  способ действия в 

случае расхождения 

установленных норм, реального 

действия, его результата                       

коммуникативные продуктивно 

взаимодействовать с учителем и 

сверстниками, согласовывать с 

ними свои действия 

27.  Ядро.  

Лабораторная  

работа  №.3  

Изучение 

хромосом на 

готовых 

микропрепарата                

комбиниро

ванный 
Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций  ядра 

клетки. Указывать значение 

частей  ядра в его 

функционировании. 

Характеризовать хромосомный 

набор клетки. Давать 

определения ключевым 

Познавательные Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки                          

регулятивные  Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Устанавливают причинно-

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 9 Стр 

58-60 

конспек

т 

9 

неде

ля 

 



понятиям. Кариоплазма, 

диплоидный набор, 

гомологичные хромосомы, 

кариотип, хромосома, 

центромера. Доказывать, что 

ядро - центр управления жизне-

деятельностью клетки. 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций ядра. 

Прогнозировать последствия 

для клетки потери ядра и 

возможность само-

стоятельного существования 

ядра вне клетки. 

Характеризовать строение и 

функции хромосом. 

Сравнивать хромосомы 

эукариот и бактерий. 

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений.                       

коммуникативные Устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

28.  Гладка ЭПС. 

Строение. 

Биологическая 

роль 

Актуализа

ции новых 

знаний 

Описывать строение 

 одномембранных 

органоидов. Находить 

взаимосвязь между 

строением и функциями  

гладкой ЭПС. 

Познавательные     Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Определяют 

основную и второстепенную 

информацию                      

регулятивные   Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат                     

коммуникативныеУчатся 

аргументировать свою точку 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 9 Стр 

60 

тетрадь 

10 

неде

ля 

 



зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом. Учатся 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ условий 

29.  ЭПС 

шероховатая, 

промежуточная 

Строение 

Биологическая 

роль 

Актуализа

ции новых 

знаний 

Описывать строение 

 одномембранных 

органоидов. Находить 

различия между гладкими и 

шероховатыми мембранами 

ЭПС. Находить взаимосвязь 

между строением и 

функциями  шероховатой 

ЭПС 

Познавательные     Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Определяют 

основную и второстепенную 

информацию                      

регулятивные   Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат                     

коммуникативныеУчатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом. Учатся 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ условий 

Провер

очная 

работа 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 9 Стр 

60 

тетрадь 

10 

неде

ля 

 

30.  Комплекс Актуализ

ации 

Характеризовать особен-

ности функционирования 

Познавательные     Осознанно и 

произвольно строят речевые 

Устны

й, 

Презента

ция по 

§ 9 Стр 

61 

10  



Гольджи. новых 

знаний 

вакуолярной системы. 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций 

органоидов клетки. Называть 

принцип структурной 

организации клетки. 

Объяснять соответствие 

строения и функций  

 К. Гольджи 

высказывания в устной и 

письменной форме. Определяют 

основную и второстепенную 

информацию                      

регулятивные   Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат                     

коммуникативныеУчатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом. Учатся 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ условий 

письме

нный 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

схемы в 

тетради 

неде

ля 

31.  Практическая 

работа №2 

Решение задач по 

молекулярной 

биологии 

повышенной  

сложности 

практичес

кий 

Уметь применять 

теоретические знания о 

взаимосвязи строения и 

функций клетки в 

конкретных жизненных 

процессах 

Познавательные Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений 

регулятивные  Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

Предм

етные 

результ

аты                          

УУД                                                

Личнос

тные 

результ

аты 

Задания 

егэ по 

теме 

Задачи в 

тетради 

11 

неде

ля 

 



достигнутый  результат.                       

коммуникативные Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности. Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

32.  Лизосомы. 

Строение. 

Биологическая 

роль 

комбинир

ованный 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций лизосом 

объяснять процессы 

автолиза, автофагии 

Познавательные     Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Определяют 

основную и второстепенную 

информацию                      

регулятивные   Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат                     

коммуникативныеУчатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом. Учатся 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ условий 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 9 стр 

61-62 

тетрадь 

11 

неде

ля 

 

33.  Вакуоли. 

Строение. 

комбинир

ованный 

Характеризовать особен-

ности функционирования 

вакуолярной системы. 

Познавательные     Осознанно и 

произвольно строят речевые 

Устны

й, 

письме

Презента

ция по 

теме 

§ 9 Стр 

62 

11 

неде

 



Биологическая 

роль  

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций 

органоидов клетки. 

высказывания в устной и 

письменной форме. Определяют 

основную и второстепенную 

информацию                      

регулятивные   Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат                     

коммуникативныеУчатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом. Учатся 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ условий 

нный урока, 

интернет-

ресурсы 

ля 

34.  Пироксисомы. Актуализ

ации 

новых 

знаний 

Характеризовать особен-

ности функционирования 

вакуолярной системы. 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций 

органоидов клетки. Роль 

пироксисом в 

окислительных процессах 

Познавательные     Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Определяют 

основную и второстепенную 

информацию                      

регулятивные   Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

тетрадь 12 

неде

ля 

 



достигнутый  результат                     

коммуникативныеУчатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом. Учатся 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ условий 

35.  Митохондрии. комбинир

ованный 
Выявлять Особенности 

строения митохондрий: две 

мембраны, кристы, матрикс, 

рибосомы, кольцевая ДНК, 

собственная РНК, фосфатная 

гранула. Функции 

митохондрий. Строение 

хлоропластов: две мембраны, 

тилакоиды, граны, ламеллы, 

строма, рибосомы, кольцевая 

ДНК, РНК  Устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций митохондрий. 

Познавательные  Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Структурируют знания.                          

регулятивные Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно.                        

коммуникативные Развивают 

умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 9 Стр 

62-64 

тетрадь 

12 

неде

ля 

 

36.  Пластиды. комбинир

ованный 
Выявлять Строение 

хлоропластов: две мембраны, 

тилакоиды, граны, ламеллы, 

строма, рибосомы, кольцевая 

ДНК, РНК. Митохондрии и 

пластиды - полуавтономные 

Познавательные  Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Структурируют знания.                          

регулятивные Ставят учебную 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 9 Стр 

64-65 

тетрадь 

12 

неде

ля 

 



органоиды. Виды пластид: 

лейкопласты, хромопласты, 

хлоро- п ласты. 

Функции пластид. 

Обосновывать полуавто- 

номность митохондрий и 

пластид. 

Характеризовать пластиды, их 

генетическую связь. Называть 

принцип структурной 

организации клетки. 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно.                        

коммуникативные Развивают 

умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

37.  Семинар: 

Мембранные 

органоиды 

клетки. 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций  

Мембранных органоидов 

клетки. 

Познавательные    умение 

структурировать знания;  умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме;   выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  рефлексия 

способов  и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

регулятивные оценка - выделение 

и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения.                       

коммуникативные уметь находить 

ответ на вопрос 

  §9-10 

конспек

т 

13 

неде

ля 

 

38.   Цитозоль  комбинир Объяснять роль цитозоли в 

жизнедеятельности клетки. 

Познавательные   Анализируют Устны

й, 

Презента

ция по 

§ 10 

конспек

13  



Лабораторная  

работа № 4 

Движение 

цитоплазмы в 

растительной  

клетке                  

ованный Уметь пользоваться 

лабораторным 

оборудованием. Ставить 

исследовательские цели 

условия и требования задачи. 

Выбирают знаково-символические 

средства для построения модели. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи              регулятивные  

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и 

четко выполняют требования 

познавательной задачи                      

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

письме

нный 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

т неде

ля 

39.  Цитоскелет. 

Механизм 

клеточных 

движений 

Актуализ

ации 

новых 

знаний 

Характеризовать Элементы 

цитоскелета: микротрубочки, 

микрофиламенты, 

промежуточные филаменты. 

Особенности строения 

жгутиков и ресничек: 

«структура 9+2». 

Механизмы  клеточных 

движений( амебоидных и 

мышечных) 

Познавательные и регулятивные 

используя схемы,  таблицы и 

объяснение учителя                         

выясняют роль цитоскелета в 

жизни клеток                       

коммуникативные умение 

работать в парах 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 10 Стр 

65-68 

13 

неде

ля 

 



40.  Немембранные 

органоиды клетки 

Актуализ

ации 

новых 

знаний 

Описывать строение  

немембранных органоидов. 

Характеризовать особенности 

строения рибосом. 

Характеризовать особенности 

строения клеточного центра 

Познавательные и регулятивные 

используя схемы,  таблицы и 

объяснение учителя                         

выясняют роль цитоскелета в 

жизни клеток                       

коммуникативные умение 

работать в парах 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 10 Стр 

68-71 

14 

неде

ля 

 

41.  Особенности 

строения грибной 

клетки. 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Сравнивать строение 

грибной клетки с клетками 

других эукариот 

Познавательные  составлять на 

основе устного текста таблицы, 

схемы, графики; составлять 

тезисы устного текста; 

осуществлять качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; определять 

причинно-следственные 

отношения компонентов объекта, 

то есть устанавливать, какими 

компонентами данный компонент 

порожден или изменен и какие 

компоненты данным компонентом 

порождены или изменены;                         

регулятивные осуществлять 

целеполагание: определять цели, 

ставить учебные задачи для 

индивидуальной и коллективной 

деятельности; определять общие и 

частные цели 

самообразовательной 

деятельности                       

коммуникативные уметь 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

конспек

т 

14 

неде

ля 

 



взаимодействовать в различных 

организационных формах диалога 

и полилога: обсуждение процесса 

и результатов деятельности, 

интервью, дискуссии и полемики 

42.   Лабораторная  

работа № 5 

Сравнение 

строения клеток 

эукариот 

(растительной, 

животной, 

грибной) под 

микроскопом       

Практическая 

работа № 3 

Прокариоты. 

Сравнение с 

эукариотами.  

Лаборато

рно-

практичес

кий 

Уметь пользоваться 

лабораторным оборудованием. 

Ставить исследовательские 

цели. Делать выводы 

Описывать строение рас-

тительной клетки под мик-

роскопом. 

Уметь сравнивать, 

анализировать. Наблюдаать: 

клетки растений и животных 

под микроскопом на готовых 

микропрепаратах.  

Сравнение строение клеток 

бактерий, растений и 

животных. 

Познавательные  составлять на 

основе устного текста таблицы, 

схемы, графики; составлять 

тезисы устного текста; 

осуществлять качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; определять 

причинно-следственные 

отношения компонентов объекта, 

то есть устанавливать, какими 

компонентами данный компонент 

порожден или изменен и какие 

компоненты данным компонентом 

порождены или изменены;                         

регулятивные осуществлять 

целеполагание: определять цели, 

ставить учебные задачи для 

индивидуальной и коллективной 

деятельности; определять общие и 

частные цели 

самообразовательной 

деятельности                       

коммуникативные уметь 

взаимодействовать в различных 

организационных формах диалога 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

Оформл

ение 

работ 

14 

неде

ля 

 



и полилога: обсуждение процесса 

и результатов деятельности, 

интервью, дискуссии и полемики; 

43.  Значение 

прокариот в 

природе и жизни 

человека. Клетка 

– структурная и 

функциональная 

единица живого.  

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Давать определения ключевым 

понятиям.  Кольцевая 

хромосома, мезосомы, 

прокариоты, спорообразование. 

Описывать строение 

 прокариотической  клетки. 

Выделять особенности 

размножения бактерий. 

Характеризовать процесс 

спорообразования. Объяснять 

механизмы реализации 

наследственной информации 

прокариотами 

Познавательные    умение 

структурировать знания;  умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме;   выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  рефлексия 

способов  и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

регулятивные оценка - выделение 

и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения.                       

коммуникативные уметь находить 

ответ на вопрос 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

конспек

т 

15 

неде

ля 

 

44.  Вирусы. 

Строение. 

Механизм  работы 

Актуализа

ции новых 

знаний 

Давать определения ключевым 

понятиям. Внутриклеточный 

паразитизм, вирус, вирусология, 

капсид. 

Выделять особенности 

строения и жизнедеятельности 

бактериофагов. 

Характеризовать механизм 

синтеза вирусных белков и их 

Познавательные  Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурируют знания. 

регулятивные  Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

Провер

очная 

работа 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 20 Стр 

130-135 

15 

неде

ля 

 



упаковку. Особенности генома 

вирусов: двухцепочная ДНК, 

одноцепочная ДНК, двух-

цепочная РНК, одноцепочная 

РНК, две одноцепочные РНК. 

Виды вирусов: ДНК- 

содержащие и РНК- 

содержащие; возбудители 

инфекционных заболеваний. 

Меры профилактики 

Обосновывать пути пре-

дотвращения вирусных 

заболеваний .Описывать 

проявления специфичности 

действия вирусов. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической 

информации о жизненном 

цикле вируса на основе 

анализа содержания рисунка 

учебника 

того, что еще неизвестно                      

коммуникативные Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

Знают основные принципы и 

правила отношения к природе. 

Знают основы здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий 

45.  Ретровирусы. 

СПИД. Строение. 

Механизм 

действия. 

Профилактика 

Актуализ

ации 

новых 

знаний 

Характеризовать механизм 

работы ретровирусов на 

примере вируса Саркомы 

Рауса 

Характеризовать строение. 

Пояснять Механизм 

действия. Давать научное 

объяснение мерам 

профилактики 

Познавательные  Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурируют знания. 

регулятивные  Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно                      

коммуникативные Вступают в 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 20 Стр 

131-138 

Конспек

т 

 

15 

неде

ля 

 



диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

Знают основные принципы и 

правила отношения к природе. 

Знают основы здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий 

46.  Зачет 

(административн

ый контроль) 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Обобщить пройденный 

материал за полугодие 

Уметь устанавливать 

взаимосвязи между 

химическим составом и 

строением клеток. 

Характеризовать механизм 

работы клетки, как единого 

целого 

Познавательные    умение 

структурировать знания;  умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме;   выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  рефлексия 

способов  и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

регулятивные оценка - выделение 

и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения.                       

коммуникативные уметь находить 

ответ на вопрос 

Устны

й, 

письме

нный 

  16 

неде

ля 

 

a.    Тема  3       Обмен веществ. 

Обеспечение клеток 

      



энергией 8 часов 

47.  Понятие об 

обмене веществ.  

Теория  

Митчелла. 

Актуализ

ации 

новых 

знаний 

Давать определения клю-

чевым понятиям. Метаболизм, 

анаболизм, ассимиляция, 

катаболизм, диссимиляция, 

фотоавто- трофы, 

хемогетеротрофы  Описывать 

источники энергии. 

Доказывать, что первоис-

точник энергии - Солнце. 

Характеризовать способы 

питания организмов. 

Характеризовать процессы 

анаболизма и катаболизма. 

Устанавливать взаимосвязь 

между процессами 

анаболизма и катаболизма. 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии. 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

Стр 72-

73 

тетрадь 

16 

неде

ля 

 

48.  Энергетический 

обмен. 

Подготовительны

й этап 

Актуализ

ации 

новых 

знаний 

Знать  Этапы 

энергетического обмена: 

подготовительный, 

бескислородный, ки-

слородный Характеризовать 

подготовительный этап 

Познавательные  Структурируют 

знания. Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации.                         

регулятивные Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно.                       

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 13Стр 

85-87 

тетрадь 

16 

неде

ля 

 



содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

49.  Гликолиз Актуализ

ации 

новых 

знаний 

Понимать механизм 

процесса бескислородного 

расщепления 

Познавательные Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Устанавливают причинно-

следственные связи 

Выполняют операции со знаками и 

символами. Выполняют операции 

со знаками и символами                           

регулятивные   Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно                     

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 13 Стр 

87 

Схемы в 

тетради 

17не

деля 

 

50.  Цикл Кребса Актуализ

ации 

новых 

знаний 

 Устанавливать связь между 

строением митохондрий и 

клеточным дыханием. 

Объяснять потребность 

большинства организмов в 

кислороде. Знать Локализацию 

специфических ферментов в 

мембранах митохондрий. 

Написать уравнения реакций 

этапов энергетического 

обмена.. объяснять Энергетиче-

ский выход каждого этапа. 

Анаэробное дыхание, гликолиз, 

Познавательные Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Устанавливают причинно-

следственные связи 

Выполняют операции со знаками и 

символами. Выполняют операции 

со знаками и символами                           

регулятивные   Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно                     

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 13 Стр 

88-91 

Схемы в 

тетради 

17 

неде

ля 

 



брожение, аэробное дыхание. 

Характеризовать этапы 

диссимиляции. 

 

письменной и устной форме 

51.  Цепь переноса 

электронов. 

Перенос 

электронов в 

цитохромах 

Актуализ

ации 

новых 

знаний 

Объяснять роль цитохромов 

в обмене. Применять знания 

теории Митчела 

Познавательные Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Устанавливают причинно-

следственные связи 

Выполняют операции со знаками и 

символами. Выполняют операции 

со знаками и символами                           

регулятивные:   Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно                     

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Личностные: Знают основные 

принципы и правила отношения к 

природе. Знают основы здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий 

Провер

очная 

работа 

 Стр91-

94 

Схемы в 

тетради 

пр/р№ 4 

Сравнен

ие дыха 

ния  и 

горения 

17 

неде

ля 

 

52.  Экспериментальн

ые доказательства 

фотосинтеза. 

Световая стадия 

фотосинтеза. 

комбинир

ованный 
Давать определения клю-

чевым понятиям. Автотрофы, 

фототрофы, фотосинтез, 

тилакоиды, граны, ламеллы. 

Объяснять роль 

Фотосинтетических  пигментов. 

Локализацию специфических 

Познавательные Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации. Структурируют 

знания.                           

Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 11 Рис 

34        

Схемы в 

тетради 

 

18 

неде

ля 

 



ферментов  в мембранах 

хлоропластов. Особенности 

организации тилакоидов. 

Фотосистема I, фотосистема II. 

Биологическое и экологическое 

значение фотосинтеза. Процесс 

Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Синтез АТФ. 

Фотолиз воды.  

писать уравнения реакций 

фотосинтеза. Устанавливать 

связь между строением 

хлоропластов и 

фотосинтезом. Объяснять 

роль фотосинтеза, 

экологический аспект 

фотосинтеза. 

того, что еще неизвестно                  

коммуникативные: Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

53.  Цикл Кальвина Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Развернуто обосновывать пути 

повышения эффективности 

фотосинтеза. Характеризовать 

световую и темновую фазы 

фотосинтеза. Цикл Кальвина. 

Особенности фотосинтеза  

прокариот. 

Познавательные: Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации. Структурируют 

знания.                           

Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно                  

коммуникативные: Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 12     

Схемы в 

тетради 

Самосто

ятельно 

хемосин

тез стр 

83-85 

18 

неде

ля 

 



54.  Практическая 

работа №5 

Сравнение 

фотосинтеза и      

клеточного 

дыхания. 

Значение 

фотосинтеза в 

природе и жизни 

человека. 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Сравнивать фотосинтез и 

клеточное дыхание 

Познавательные Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений 

регулятивные  Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат.                       

коммуникативные Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности. Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 11-12 18 

неде

ля 

 

a.    Тема 4  Наследственная 

информация и реализация ее 

в клетке 8 часов 

      

55.  Биосинтез белка. 

Значение. 

Генетический код 

комбинир

ованный 
Давать определения клю-

чевым понятиям Метаболизм, 

анаболизм, ассимиляция, 

транскрипция, трансляция. 

Обосновывать понятие и суть 

реализации наследственной 

информации в клетке. Белки - 

Познавательные  Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации. Применяют методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 15 Стр 

100-102 

19 

неде

ля 

 



основа видовой специфичности. 

ДНК - носитель генетической 

информации. 

Объяснять роль ферментов в 

процессе транскрипции. 

Принципы генетического кода 

Перечисляют свойства 

генетического кода ядерной 

ДНК: триплетность, 

однозначность, вырожденность, 

неперекрываемость, 

универсальность. 

(рисунки, символы, схемы, знаки).                          

регулятивные Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?).                        

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

56.  Транскрипция. 

Механизм. 

Посттранскрипци

онные  процессы 

комбинир

ованный 
Характеризовать этапы 

транскрипции. Роль 

посттранскрипционных 

процессов 

Объяснять смысл точности 

«списывания» информации с 

ДНК на и-РНК. 

Познавательные Перечисляют 

свойства генетического кода 

ядерной ДНК: триплетность, 

однозначность, вырожденность, 

неперекрываемость, 

универсальность.                           

регулятивные осуществлять 

целеполагание: определять цели, 

ставить учебные задачи для 

индивидуальной и коллективной 

деятельности; определять общие и 

частные цели 

самообразовательной 

деятельности                       

коммуникативные уметь 

Провер

очная 

работа 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 15 Стр 

98-99  

тетрадь 

19 

неде

ля 

 



взаимодействовать в различных 

организационных формах диалога 

и полилога: обсуждение процесса 

и результатов деятельности, 

интервью, дискуссии и полемики; 

57.  Трансляция. 

Реакции 

матричного 

синтеза 

Практическая 

работа №6 

решение задач по 

молекулярной 

биологии 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Объяснять значение понятия 

реакций матричного синтеза. 

Механизм трансляции 

Познавательные  осуществлять 

информационный поиск, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; работать с разными 

источниками информации; 

выделять и извлекать 

необходимую информацию из 

текстов различных жанров;                         

регулятивные: осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в содержание, объем 

учебной задачи, в 

последовательность и время ее 

выполнения; в  способ действия в 

случае расхождения 

установленных норм, реального 

действия, его результата                        

коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений. Умеют 

слушать и слышать друг друга. 

 Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 16,14 

Стр 97 

19 

неде

ля 

 

58.  Регуляция 

биосинтеза белка. 

Практическая 

работа №7 

решение задач по 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

Характеризовать механизм 

регуляции биосинтеза белка 

у прокариот и эукариот 

Познавательные  осуществлять 

информационный поиск, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; работать с разными 

источниками информации; 

Устны

й, 

письме

нный 

Творческ

ие работы 

§ 16 20 

неде

ля 

 



молекулярной 

биологии 

навыков выделять и извлекать 

необходимую информацию из 

текстов различных жанров;                         

регулятивные: осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в содержание, объем 

учебной задачи, в 

последовательность и время ее 

выполнения; в  способ действия в 

случае расхождения 

установленных норм, реального 

действия, его результата                        

коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой, точностью, 

обоснованием выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

формулировать свое собственное 

мнение и позицию, 

аргументировано ее представлять 

и защищать; 



59.  Ферменты. 

Механизм работы 

активного центра 

белка-фермента 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризовать работу 

ферментов - как веществ 

белковой природы. 

Объяснять условия работы 

ферментов и работу 

активного центра белка 

фермента 

Познавательные осуществлять 

информационный поиск, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; работать с разными 

источниками информации; 

выделять и извлекать 

необходимую информацию из 

текстов различных жанров                           

регулятивные    осуществлять 

само-, взаимо- и внешнее 

оценивание учебно-

познавательной деятельности и ее 

результатов (посредством 

сравнения с установленными 

нормами);                    

коммуникативные: продуктивно 

взаимодействовать с учителем и 

сверстниками, согласовывать с 

ними свои действия 

Устны

й, 

письме

нный 

Творческ

ие работы 

§ 4 стр 

28-30 

тетрадь 

20 

неде

ля 

 

60.  Классификация 

ферментов. 

Биологическая 

роль. 

комбинир

ованный 

Знать классификацию 

белков, их роль, приводить 

примеры ферментативного 

конвейера 

Познавательные осуществлять 

информационный поиск, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; работать с разными 

источниками информации; 

выделять и извлекать 

необходимую информацию из 

текстов различных жанров                           

регулятивные    осуществлять 

само-, взаимо- и внешнее 

оценивание учебно-

Устны

й, 

письме

нный 

Творческ

ие работы 

тетрадь 20 

неде

ля 

 



познавательной деятельности и ее 

результатов (посредством 

сравнения с установленными 

нормами);                    

коммуникативные: продуктивно 

взаимодействовать с учителем и 

сверстниками, согласовывать с 

ними свои действия 

61.  Семинар: Обмен 

веществ 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Сравнивать механизм 

реакций пластического и 

энергетического обмена 

Познавательные Структурируют 

знания. Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений                         

регулятивные Осознают качество 

и уровень усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат                       

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 11-16 

тетрадь 

21 

неде

ля 

 

62.  Зачет. урок 

самостоят

ельных 

работ 

Повторение материалов 

темы «обмен веществ» 

Контроль. Коррекция знаний 

и способов действий 

Познавательные Структурируют 

знания. Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений                         

регулятивные Осознают качество 

и уровень усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат                       

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

Повтори

ть  

21 

неде

ля 

 



письменной и устной форме 

a.    Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 25 часов 

      

b.    Тема 5  Воспроизведение 

биологических систем.  15 

часов 

      

63.  Формы 

размножения 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Давать определения клю-

чевым понятиям. Выделять 

особенности бесполого и 

полового размножения. 

Выделять эволюционные 

преимущества полового 

размножения. 

Объяснять биологическое 

значение бесполого и поло-

вого размножения. Объяснять 

причины генетического 

однообразия при бесполом 

размножении. Объяснять 

причины генетического 

разнообразия при половом 

размножении. 

Характеризовать распро-

странение в природе и 

сельском хозяйстве вегета-

тивного размножения. 

Сравнивать бесполое и 

половое размножение 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 27 Стр 

174-176 

21 

неде

ля 

 

64.  Митоз комбинир

ованный 
Давать определения клю-

чевым понятиям. Жизненный 

цикл, интерфаза, митоз, 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

Устны

й, 

письме

Презента

ция по 

теме 

§ 21 Стр 

138-141 

22 

неде

 



цитокинез. Факты 

Роль интерфазы в жизненном 

цикле. 

Изменение количества ДНК в 

различные периоды жиз-

ненного цикла. Продолжи-

тельность жизненного цикла. 

Биологическое значение 

митоза. Стадии митоза: 

профаза, метафаза, анафаза, 

телофаза. 

Объяснять значение интер-

фазы в жизненном цикле. 

Характеризовать процессы 

интерфазы. 

Объяснять биологический 

смысл митоза. 

Описывать микропрепарат 

«Митоз в клетках корешка 

лука». Характеризовать митоз. 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

формирование познавательного 

интереса к изучению биологии. 

нный урока, 

интернет-

ресурсы 

ля 

65.  Митоз.  Аномалии 

митоза. 

Лабораторная 

работа№ 6 

Изучение фаз 

митоза в клетках 

корешка лука. 

комбинир

ованный 
Объяснять причины Изменение 

ядра, клеточного центра на 

различных стадиях митоза под 

влиянием мутагенных факторов 

Познавательные Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений 

регулятивные  Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 21Стр 

143-145 

22 

неде

ля 

 



осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат.                       

коммуникативные Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности. Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

66.  Мейоз комбинир

ованный 
Давать определение ключевым 

понятиям. Гаплоидный набор 

хромосом. Редукция числа хро-

мосом. Конъюгация. 

Кроссинговер. 

Описать изменения с хро-

мосомами в процессе крос-

синговера. 

Объяснять биологическое 

значение мейоза. 

Биологическое значение 

кроссинговера, биологическое 

значение редукции хромосом 

Выделять особенности мейоза 1 

и мейоза II. 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 26 22 

неде

ля 

 

67.  Мейоз комбинир Решать задачи по расчету числа 

хромосом и хроматид в клетках 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

Устны

й, 

Презента

ция по 

тетрадь 23  



ованный (половых и соматических). 

Сравнивать процессы митоза 

и мейоза. 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии 

письме

нный 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

неде

ля 

68.  Аномалии мейоза 

  

 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Объяснять причины Изменение 

ядра, клеточного центра на 

различных стадиях мейоза под 

влиянием мутагенных факторов 

и других причин 

Познавательные      осуществлять 

информационный поиск, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; работать с разными 

источниками информации; 

выделять и извлекать 

необходимую информацию из 

текстов различных жанров                     

регулятивные осуществлять само-, 

взаимо- и внешнее оценивание 

учебно-познавательной 

деятельности и ее результатов 

(посредством сравнения с 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

 § 21 

Стр 143-

145 

тетрадь 

23 

неде

ля 

 



установленными нормами);                       

коммуникативные уметь с 

достаточной полнотой, точностью, 

обоснованием выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

формулировать свое собственное 

мнение и позицию, 

аргументировано ее представлять 

и защищать; 

69.  Практическая 

работа№8 

Решение задач на 

расхождение 

хромосом при 

мейозе.  

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решать задачи по расчету числа 

хромосом и хроматид в клетках 

(половых и соматических). 

Сравнивать процессы митоза 

и мейоза. 

Познавательные Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений 

регулятивные  Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат.                       

коммуникативные Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности. Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

тетрадь 23 

неде

ля 

 



70.  Гаметогенез комбинир

ованный 
Давать определения ключевым 

понятиям. Гаметогенез, гаметы, 

овогенез, сперматогенез. 

Объектам  Половые клетки: 

яйцеклетка, сперматозоид. 

Процессам Гаметогенез. Стадии 

развития половых клеток: стадия 

размножения, стадия роста, 

стадия созревания, спермиогенез. 

Устанавливать связь между 

строением и функцией половых 

клеток. Характеризовать этапы 

гаметогенеза. 

Сравнивать процессы ово-

генеза и сперматогенеза 

Познавательные      осуществлять 

информационный поиск, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; работать с разными 

источниками информации; 

выделять и извлекать 

необходимую информацию из 

текстов различных жанров                     

регулятивные осуществлять само-, 

взаимо- и внешнее оценивание 

учебно-познавательной 

деятельности и ее результатов 

(посредством сравнения с 

установленными нормами);                       

коммуникативные уметь с 

достаточной полнотой, точностью, 

обоснованием выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

формулировать свое собственное 

мнение и позицию, 

аргументировано ее представлять 

и защищать; 

провер

очная 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 28 Стр 

178-181 

24 

неде

ля 

 

71.  Гаметогенез. 

Практическая       

работа №9   

Решение задач на 

расхождение 

хромосом при 

аномалиях. 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решать схематические 

задачи на механизм 

расхождения хромосом при 

гаметогенезе 

Познавательные      осуществлять 

информационный поиск, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; работать с разными 

источниками информации; 

выделять и извлекать 

необходимую информацию из 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 28 Стр 

178-181 

тетрадь 

24 

неде

ля 

 



текстов различных жанров                     

регулятивные осуществлять само-, 

взаимо- и внешнее оценивание 

учебно-познавательной 

деятельности и ее результатов 

(посредством сравнения с 

установленными нормами);                       

коммуникативные уметь с 

достаточной полнотой, точностью, 

обоснованием выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

формулировать свое собственное 

мнение и позицию, 

аргументировано ее представлять 

и защищать; 

72.  Эволюция 

оплодотворения. 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Самостоятельно 

систематизировать знания о 

Видах оплодотворения: на-

ружное, внутреннее, сме-

шанное. Этапах оплодотво-

рения. 

На основании сведений из 

курса зоологии и элективных 

занятий 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с §33, 34 7 печатным 

текстом, схемами, 

иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

тетрадь 24 

неде

ля 

 



слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии. 

73.  Оплодотворение у 

животных 

Актуализ

ации 

новых 

знаний 

Давать определения ключевым 

понятиям. Оплодотворение, 

двойное оплодотворение, 

микро- спорогенез, 

макроспорогенез. 

Фактам 

Особенности полового 

размножения и его биоло-

гическая роль. Объяснять 

биологическое значение 

полового размножения. 

Обосновывать зависимость 

типа оплодотворения от 

условий среды обитания 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с §33, 34 7 печатным 

текстом, схемами, 

иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии. 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 28  

Стр 181-

183 

25 

неде

ля 

 

74.  Оплодотворение у 

растений 

Актуализ

ации 

новых 

Давать определения ключевым 

понятиям Оплодотворение, 

двойное оплодотворение, микро- 

спорогенез, макроспорогенез. 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с  печатным текстом, 

Устны

й, 

письме

Презента

ция по 

теме 

урока, 

§ 28 Стр 

183-185 

25 

неде

 



знаний Процессам 

Развитие пыльцевых зерен и 

мужских гамет, развитие 

женской гаметы и зародышевого 

мешка у цветковых растений. 

Фактам 

Особенности полового 

размножения и его биоло-

гическая роль. 

Описывать механизм и 

результаты двойного опло-

дотворения у цветковых.  

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии. 

нный интернет-

ресурсы 

ля 

75.  Оплодотворение у 

растений.  

Практическая 

работа№10 

Сравнение 

процессов 

развития половых 

клеток у растений 

и животных 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Сравнивать процессы раз-

вития половых клеток у 

растений и животных 

Познавательные      осуществлять 

информационный поиск, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; работать с разными 

источниками информации; 

выделять и извлекать 

необходимую информацию из 

текстов различных жанров                     

регулятивные осуществлять само-, 

взаимо- и внешнее оценивание 

учебно-познавательной 

деятельности и ее результатов 

(посредством сравнения с 

установленными нормами);                       

коммуникативные уметь с 

Устны

й, 

письме

нный 

Творческа

я работа 

Схемы в 

тетради 

25 

неде

ля 

 



достаточной полнотой, точностью, 

обоснованием выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

формулировать свое собственное 

мнение и позицию, 

аргументировано ее представлять 

и защищать; 

76.  Партеногенез. Актуализ

ации 

новых 

знаний 

Объяснять механизм и 

значение партеногенеза для 

развития организмов 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с  печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии. 

 Познавате

льные                           

регулятив

ные                        

коммуник

ативные 

§ 27  

Стр 177 

тетрадь 

26 

неде

ля 

 

77.  Зачет Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Знать материалы темы. 

Уметь обобщать, сравнивать, 

делать выводы, решать 

практические задачи. 

Выделяют существенные 

признаки процессов роста, 

Познавательные    Структурируют 

знания. Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений.                        

регулятивные   Осознают качество 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

 26 

неде

ля 

 



знаний развития, размножения. 

Сравнивают бесполое и 

половое размножение, рост и 

развитие организмов. 

Приводят доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний, вызываемых  

вирусами. 

и уровень усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат                     

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

ресурсы 

a.    Тема 6   Индивидуальное 

развитие организмов 10часов 

      

78.  Онтогенез 

растений 

Актуализ

ации 

новых 

знаний 

Объяснять этапы и механизм 

онтогенеза растений 

Познавательные     составлять на 

основе устного текста таблицы, 

схемы, графики; составлять 

тезисы устного текста; 

осуществлять качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; определять 

причинно-следственные 

отношения компонентов объекта, 

то есть устанавливать, какими 

компонентами данный компонент 

порожден или изменен и какие 

компоненты данным компонентом 

порождены или изменены;                      

регулятивные  осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в содержание, объем 

учебной задачи, в 

последовательность и время ее 

выполнения; в  способ действия в 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 22 стр 

151-152 

26 

неде

ля 

 



случае расхождения 

установленных норм, реального 

действия, его результата                      

коммуникативные уметь с 

достаточной полнотой, точностью, 

обоснованием выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

формулировать свое собственное 

мнение и позицию, 

аргументировано ее представлять 

и защищать; 

 

79.  Онтогенез 

животных. Этапы. 

Типы яиц. 

Актуализ

ации 

новых 

знаний 

Давать определения клю-

чевым понятиям. Онтогенез, 

дробление, бластула, 

бластомеры, бластоцель, 

эмбриональный период. 

Давать классификацию яиц в 

зависимости от запаса 

питательных веществ и его 

распределения 

Познавательные     составлять на 

основе устного текста таблицы, 

схемы, графики; составлять 

тезисы устного текста; 

осуществлять качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; определять 

причинно-следственные 

отношения компонентов объекта, 

то есть устанавливать, какими 

компонентами данный компонент 

порожден или изменен и какие 

компоненты данным компонентом 

порождены или изменены;                      

регулятивные  осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 22 Стр 

145-147 

27 

неде

ля 

 



коррективы в содержание, объем 

учебной задачи, в 

последовательность и время ее 

выполнения; в  способ действия в 

случае расхождения 

установленных норм, реального 

действия, его результата                      

коммуникативные уметь с 

достаточной полнотой, точностью, 

обоснованием выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

формулировать свое собственное 

мнение и позицию, 

аргументировано ее представлять 

и защищать; 

 

80.  Дробление. Типы 

дробления 

Актуализ

ации 

новых 

знаний 

Давать определения клю-

чевым понятиям. Сравнивать 

стадии зиготы и бластулы. 

Описывать периоды онто 

генеза. 

Объяснять биологическое 

значение дробления. 

Характеризовать процесс 

дробления. 

Познавательные     составлять на 

основе устного текста таблицы, 

схемы, графики; составлять 

тезисы устного текста; 

осуществлять качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; определять 

причинно-следственные 

отношения компонентов объекта, 

то есть устанавливать, какими 

компонентами данный компонент 

порожден или изменен и какие 

компоненты данным компонентом 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 22 Стр 

147-148 

тетрадь 

27 

неде

ля 

 



порождены или изменены;                      

регулятивные  осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в содержание, объем 

учебной задачи, в 

последовательность и время ее 

выполнения; в  способ действия в 

случае расхождения 

установленных норм, реального 

действия, его результата                      

коммуникативные уметь с 

достаточной полнотой, точностью, 

обоснованием выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

формулировать свое собственное 

мнение и позицию, 

аргументировано ее представлять 

и защищать; 

81.  Гаструляция. 

Типы 

гаструляции. 

Типы образования 

мезодермы 

Актуализ

ации 

новых 

знаний 

Давать определения клю-

чевым понятиям.. 

Гаструляция, эктодерма, 

энтодерма, мезодерма. 

Объектам Г аструла. 

Зародышевые листки. 

Процессам 

Эмбриогенез. Этапы и ха-

рактеристики. Объяснять 

механизм гаструляции  

Дифференцирование клеток.  

Познавательные     составлять на 

основе устного текста таблицы, 

схемы, графики; составлять 

тезисы устного текста; 

осуществлять качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; определять 

причинно-следственные 

отношения компонентов объекта, 

то есть устанавливать, какими 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

тетрадь 27 

неде

ля 

 



компонентами данный компонент 

порожден или изменен и какие 

компоненты данным компонентом 

порождены или изменены;                      

регулятивные  осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в содержание, объем 

учебной задачи, в 

последовательность и время ее 

выполнения; в  способ действия в 

случае расхождения 

установленных норм, реального 

действия, его результата                      

коммуникативные уметь с 

достаточной полнотой, точностью, 

обоснованием выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

формулировать свое собственное 

мнение и позицию, 

аргументировано ее представлять 

и защищать; 

82.  Нейрогенез  и 

органогенез. 

Детерминация, 

дифференцировка

, специализация. 

Взаимовлияние 

частей зародыша 

Актуализ

ации 

новых 

знаний 

Объяснять механизм орга-

ногенеза и Эмбриональной 

индукции. 

Сравнивать стадии гаструлы и 

нейрулы. 

Доказывать проявление 

эмбриональной индукции на 

Познавательные     составлять на 

основе устного текста таблицы, 

схемы, графики; составлять 

тезисы устного текста; 

осуществлять качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; определять 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§22 Стр 

148-151 

Стр 160-

161 

28 

неде

ля 

 



примерах Опыты Шпемена 

Приводить доказательства 

единства происхождения 

животного мира. 

Законы и правила 

Биогенетический закон 

(Э.Геккель, Ф.Мюллер, 

А.Н. Северцов). 

Закон зародышевого сход-

ства (К.Бэр). 

причинно-следственные 

отношения компонентов объекта, 

то есть устанавливать, какими 

компонентами данный компонент 

порожден или изменен и какие 

компоненты данным компонентом 

порождены или изменены;                      

регулятивные  осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в содержание, объем 

учебной задачи, в 

последовательность и время ее 

выполнения; в  способ действия в 

случае расхождения 

установленных норм, реального 

действия, его результата                      

коммуникативные уметь с 

достаточной полнотой, точностью, 

обоснованием выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

формулировать свое собственное 

мнение и позицию, 

аргументировано ее представлять 

и защищать; 

83.  Влияние среды на 

развитие 

зародыша. 

Целостность 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

Объяснять Влияние  

факторов среды на развитие 

зародыша  на различных 

этапах Целостность 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

тетрадь 28 

неде

ля 

 



онтогенеза навыков онтогенеза схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии. 

Имеют способность к самооценке 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности. Осознают 

ответственность человека за общее 

благополучие 

ресурсы 

84.  Постэмбриональн

ое развитие 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Давать определения ключевым 

понятиям. Постэмбриональный 

период, прямое развитие, не-

прямое развитие, метаморфоз. 

Фактам: 

Периоды прямого постэм- 

брионального развития: 

дорепродуктивный, 

репродуктивный, 

пострепродуктивный период. 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 23 28 

неде

ля 

 



Биологический смысл развития 

с метаморфозом. Особенности 

онтогенеза у растений. 

Процессы: Непрямое и прямое 

развитие. Стадии развития с ме-

таморфозом 

Характеризовать типы по- 

стэмбрионального развития. 

Объяснять биологическое 

значение метаморфоза. 

Характеризовать особенности 

онтогенеза у растений. 

Сравнивать прямое и непрямое 

развитие 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии. 

85.  Онтогенез 

человека 

Комбини

рованный 

урок 

Характеризовать этапы 

эмбрионального развития 

человека. Сравнивать с 

онтогенезом животных 

Познавательные     составлять на 

основе устного текста таблицы, 

схемы, графики; составлять 

тезисы устного текста; 

осуществлять качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; определять 

причинно-следственные 

отношения компонентов объекта, 

то есть устанавливать, какими 

компонентами данный компонент 

порожден или изменен и какие 

компоненты данным компонентом 

порождены или изменены;                      

регулятивные  осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

Провер

очная 

работа 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

тетрадь 29 

неде

ля 

 



коррективы в содержание, объем 

учебной задачи, в 

последовательность и время ее 

выполнения; в  способ действия в 

случае расхождения 

установленных норм, реального 

действия, его результата                      

коммуникативные уметь с 

достаточной полнотой, точностью, 

обоснованием выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

формулировать свое собственное 

мнение и позицию, 

аргументировано ее представлять 

и защищать; 

86.  Онтогенез 

человека 

Комбини

рованный 

урок 

Характеризовать этапы 

эмбрионального развития 

человека. Сравнивать с 

онтогенезом животных 

Познавательные     составлять на 

основе устного текста таблицы, 

схемы, графики; составлять 

тезисы устного текста; 

осуществлять качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; определять 

причинно-следственные 

отношения компонентов объекта, 

то есть устанавливать, какими 

компонентами данный компонент 

порожден или изменен и какие 

компоненты данным компонентом 

порождены или изменены;                      

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

тетрадь 29 

неде

ля 

 



регулятивные  осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в содержание, объем 

учебной задачи, в 

последовательность и время ее 

выполнения; в  способ действия в 

случае расхождения 

установленных норм, реального 

действия, его результата                      

коммуникативные уметь с 

достаточной полнотой, точностью, 

обоснованием выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

формулировать свое собственное 

мнение и позицию, 

аргументировано ее представлять 

и защищать; 

87.  Зачет Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Индивидуальное тестирование 

по теме «Индивидуальное 

развитие и размножение 

организмов» с использованием 

CD «Открытая биология 2.5» 

(тесты по теме) и CD 

«Готовимся к ЕГЭ версия 2.0 

Биология 

Познавательные    Структурируют 

знания. Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений.                        

регулятивные   Осознают качество 

и уровень усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат                     

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

Повторе

ние 

темы 

29 

неде

ля 

 



a.    Тема 7   Основные 

закономерности явлений 

наследственности 11 часов 

      

88.   История развития 

генетики. Методы 

изучения  науки. 

Основные 

генетические 

понятия  

Комбини

рованный 

урок 

Давать определения ключевым 

понятиям. Наследственность, 

изменчивость, гены (аллельные, 

неаллельные), гомозигота, 

гетерозигота, локус,  

доминантный признак, 

рецессивный признак, генотип, 

фенотип. 

Фактам Основные генетические 

понятия. Генетическая 

символика. Методы генетики. 

 Гибридологический метод 

изучения наследственности 

Приводить примеры ре-

цессивных и доминантных 

признаков. 

Отличать признаки, опре-

деляемые аллельными генами. 

Записывать обозначения 

доминантных и рецессивных 

генов, гомозигот и гетерозигот. 

Раскрывать сущность 

гибридологического метода 

Познавательные      осуществлять 

наблюдение в соответствии со 

следующим алгоритмом: 

Определение цели наблюдения.  

Выбор способов достижения цели 

наблюдения.  

Выбор способа регистрации 

полученной информации.  

Обработка и интерпретация 

полученной информации                     

регулятивные  организовывать 

деятельность по реализации 

поставленной цели и задач, по 

достижению прогнозируемого 

результата; 

  коммуникативные продуктивно 

взаимодействовать с учителем и 

сверстниками, согласовывать с 

ними свои действия; 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

§ 29 Стр 

186-189 

30 

неде

ля 

 

89.  Моногибридное 

скрещивание 

Комбини

рованный 

урок 

Давать определения ключевым 

понятиям.  

Гибридизация, гибрид, полное 

доминирование, 

моногибридное скрещивание, 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

Устны

й, 

письме

нный 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

§ 29 

Стр 189-

192 

30 

неде

ля 

 



чистые линии, расщепление. 

Характеризовать моногиб-

ридное скрещивание. Называть 

тип доминирования, при 

котором расщепление по 

фенотипу и генотипу совпадает. 

Составлять схемы едино-

образия гибридов первого 

поколения. 

Составлять схемы  едино-

образия гибридов первого 

поколения. 

Составлять схемы закона 

расщепления. 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

формирование познавательного 

интереса к изучению биологии.. 

ресурсы 

90.  Цитологические 

основы 

моногибридного 

скрещивания 

Комбини

рованный 

урок 

Объяснять механизмы 

цитологических основ  

моногибридного 

скрещивания 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

Провер

очная 

работа 

Презента

ция по 

теме 

урока, 

интернет-

ресурсы 

Тетрадь 

Задача 

6-7 

стр192 

30 

неде

ля 

 



работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии.. 

91.  Промежуточное 

наследование. 

Аллельные гены. 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Объяснять сущность неполного 

доминирования. Промежуточ-

ное проявление признака при 

гетерозиготности генотипа. 

Сравнивать механизм 

полного и неполного доми-

нирования  

Познавательные Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания                          

регулятивные   Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно                     

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Умеют слушать и слышать друг 

друга. 

  § 31стр 

197-199 

Зад 1 -2 

стр 203 

31 

неде

ля 

 

92.  Практическая 

работа№11 

Решение задач по 

генетике 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь использовать 

теоретические знания при 

решении задач 

Познавательные    Строят 

логические цепи рассуждений                       

регулятивные    Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения.                    

коммуникативные Проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Итогов

ая 

работа 

 Задачи 

тетрадь 

31 

неде

ля 

 



Интересуются чужим мнением. 

Личностные: Имеют способность 

к самооценке на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. Знают основные 

моральные нормы и 

ориентируются на их выполнение 

93.  Дигибридное 

скрещивание 

Комбини

рованный 

урок 

Давать определения клю-

чевым понятиям. 

Цитологические основы 

проявления третьего закона 

Менделя.Условия выполнения 

третьего закона Менделя 

(независимого комбини-

рования): расположение генов в 

разных гомологичных 

хромосомах, отсутствие 

взаимодействия между генами. 

Особенности расщепления по 

генотипу и фенотипу.Законы и 

правила: Закон независимого 

комбинирования. 

Рассчитывать число типов 

гамет и составлять решетку 

Пеннета. 

Объяснять цитологические 

основы третьего закона 

Менделя (закона независи-

мого комбинирования). 

Обосновывать основные 

положения третьего закона 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии. 

Устны

й, 

письме

нный 

 

§ 30 Стр 

192-195 

Вопр 1-

4 

31 

неде

ля 

 



Менделя (закона независи-

мого наследования призна-

ков). 

94.  Цитологические 

основы 

дигибридного 

скрещивания 

Комбини

рованный 

урок 

Объяснять механизмы 

цитологических основ  

дигибридного скрещивания 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное, 

работать с печатным текстом, 

схемами, иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые 

высказывания в устной форме 

(отвечать на вопросы учителя), 

работать в группах. Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии. 

Устны

й, 

письме

нный 

 

§ 30 

тетрадь 

32 

неде

ля 

 



95.  Практическая 

работа№12 

Решение задач по 

генетике 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь использовать 

теоретические знания при 

решении задач 

Познавательные    Строят 

логические цепи рассуждений                       

регулятивные    Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения.                    

коммуникативные Проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Интересуются чужим мнением. 

Личностные: Имеют способность к 

самооценке на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. Знают основные 

моральные нормы и 

ориентируются на их выполнение 

Устны

й, 

письме

нный 

 

Зад 5 

стр 

197Зада

-чи в 

тетради 

32 

неде

ля 

 

96.  Анализирующее 

скрещивание 

Комбини

рованный 

урок 

Характеризовать проявление 

анализирующего скрещивания. 

Механизм анализирующего 

скрещивания. 

Познавательные   Объясняют 

законы Г. Менделя с позиций 

гипотезы чистоты гамет. Решают 

задачи на  анализирующее 

скрещивание. Отличают понятия 

фенотип и генотип.                        

регулятивные   Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания                     

Устны

й, 

письме

нный 

 

§ 30 стр 

196-197 

32 

неде

ля 

 



коммуникативные  Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

97.  Множественный 

аллелизм. 

Практическая 

работа№13 

Решение задач по 

генетике 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Объяснять явление 

множественного аллелизма. 

Уметь использовать 

теоретические знания при 

решении задач 

Познавательные    Строят 

логические цепи рассуждений                       

регулятивные    Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения.                    

коммуникативные Проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Интересуются чужим мнением. 

Личностные: Имеют способность к 

самооценке на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. Знают основные 

моральные нормы и 

ориентируются на их выполнение 

Устны

й, 

письме

нный 

 

тетрадь 

33 

неде

ля 

 

98.  Зачет Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Знать законы Менделя 

Уметь использовать 

теоретические знания при 

решении задач 

Познавательные    Структурируют 

знания. Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений.                        

регулятивные   Осознают качество 

и уровень усвоения. Оценивают  

  

§ 29-30 

33 

неде

ля 

 



достигнутый  результат                     

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

   

 

Повторение 4 часа  

  

 

 

 

99.  Повторение и 

подготовка к 

годовой итоговой 

аттестации  за 10 

класса 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Уметь обобщать, сравнивать, 

делать выводы, решать 

практические задачи 

Познавательные    Структурируют 

знания. Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений.                        

регулятивные   Осознают качество 

и уровень усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат                     

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

  

 

33 

неде

ля 

 

100.  Годовая 

аттестация 
Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Уметь обобщать, сравнивать, 

делать выводы, решать 

практические задачи 

Познавательные    Структурируют 

знания. Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений.                        

регулятивные   Осознают качество 

и уровень усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат                     

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

  

 

34 

неде

ля 

 



содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

101.  Резервные уроки 

 

  

  

 
34 

неде

ля 

 

102.  Резервные уроки 

 

  

  

 
34 

неде

ля 

 

 

 



4.  Контрольно-оценочный фонд 

 

4.1 Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "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 применяет 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 устной речи.  

Отметка "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 устной речи.  

Отметка "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 культуры устной речи. 

Отметка "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 устной 

речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.                                                      

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) 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;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

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.      

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако 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, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; 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;  

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 самостоятельных письменных и контрольных работ.                                                        

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  



1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

4.2 

Итоговый контроль за 10 класс профильный уровень 

 Спецификация 

итоговой работы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 10 класса 

по биологии  

Назначение работы 

Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля индивидуальных 

достижений обучающихся 10 класса в образовательном учреждении по предмету 

«Биология». 

Документы, определяющие содержание работы 

Содержание и структура итоговой работы по предмету «Биология» разработаны на основе 

следующих документов: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 

№345 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 09.06.2016 №699 

учебно-методический комплект по биологии под редакцией Шумного В.К. Дымшица 

Г.М.. Биология:10- 11 класс: профильный уровень                                                                   



Содержание работы                                                                                                                                   
На основании документов, перечисленных в  Спецификации, разработан кодификатор, 

определяющий в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Биология» для проведения итогового контроля 

индивидуальных достижений обучающихся. 

В работе представлены задания базового, повышенного и высокого уровня. 

Проверяемые УУД 

            Регулятивные: 
 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо 

цели; 

 умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 

 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его 

результата; 

 умение использовать различные средства самоконтроля. 

           Познавательные: 

 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной 

действительности; 

 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 

действительностью; 

 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из 

разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 формирование системного мышления; 

 формирование объектно-ориентированного мышления; 

 формирование формального мышления – способность применять логику при 

решении информационных задач; 

 формирование критического мышления – способность устанавливать 

противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

             Коммуникативные: 
 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи; 

 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 

коллектива; 

 формирование умений выбора, построения и использования адекватной 

информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

 умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

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

информационной деятельностью человека; 

 формирование критического отношения к информации и избирательности её 

восприятия; 

 основ правовой культуры в области использования информации; 



 формирование навыков создания и поддержки индивидуальной информационной 

среды, навыков обеспечения защиты значимой личной информации, формирование 

чувства ответственности за качество личной информационной среды; 

 

Распределение заданий по основным разделам 

Раздел курса Число заданий 

Организменный уровень жизни 7 

Клеточный уровень жизни 4 

Молекулярный уровень жизни 3 

Итого: 14 

 

 

 

Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – до 2 минут; 

5. для заданий повышенной сложности – от до 5 минут; 

для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 7 минут 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении работы дополнительные материалы и оборудования не используются 

  

Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом 

1. Каждое из заданий части 1 и 4 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 

задания. 

2. За выполнение каждого из заданий части 2 выставляется 2 балла за полное правильное 

выполнение, 1 балл за выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в 

том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное 



выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры), 0 баллов во всех остальных 

случаях. 

3. За выполнение каждого из заданий части 3 выставляется 2 балла, если указана верная 

последовательность цифр, 1 балл, если допущена одна ошибка, 0 баллов во всех 

остальных случаях. 

4. За верное выполнение задания части 5 и 6 ставится по три балла 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 26. 

Шкала перевода первичного балла за выполнении контрольной работы в отметку по 5-ной 

шкале 

Отметка по 5-ной  шкале 2 3 4 5 

Первичный балл 0-

7 

8-

16 

17-

21 

22-

26 

 

План     работы 

Условные обозначения: Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности, П – 

повышенный уровень, В – высокий уровень 

Тип задания: КО – краткий ответ, РО – с развернутым ответом. 

№ Блок содержа-

ния 

Объект оценивания Код про-

веряемых 

умений 

Тип за-

дания 

Уро-

вень 

сложн

ости 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

1. Организменны

й уровень 

жизни 

Различия организмов в 

зависимости от способа 

питания: гетеротрофы 

(сапрофиты, хищники, 

паразиты) и автотрофы 

(фототрофы, хемотрофы). 

Умение делать 

множественный выбор 

1.1.4.,2.5. КО П 2 

2. Организменны

й уровень 

жизни 

Размножение организмов – 

половое и бесполое. 

Умение проводить 

соответствие 

1.4.,2.6.2. КО П 2 



3. Организменны

й уровень 

жизни 

Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

Эмбриональный и 

постэмбриональный 

периоды развития 

организма. Умение 

проводить соответствие 

1.1.2., 

1.3.3.,1.4., 

2.1.1. 

КО П 2 

4. Организменны

й уровень 

жизни 

Мутации, их материальные 

основы – изменение генов и 

хромосом. Умение 

проводить соответствие 

1.2.2.,1.4., 

2.1.1., 

2.1.2. 

КО П 2 

5. Организменны

й уровень 

жизни 

Генетические 

закономерности 

наследования, 

установленные Г.Менделем, 

их цитологические основы. 

Моногибридное 

скрещивание. Умение 

решать биологические 

задачи 

1.1.2., 

1.1.3.,1.4., 

2.1.1.,2.3. 

КО Б 1 

6. Организменны

й уровень 

жизни 

Генетические 

закономерности 

наследования, 

установленные Г.Менделем, 

их цитологические основы. 

Дигибридное скрещивание. 

Умение решать 

биологические задачи 

1.1.2., 

1.1.3.,1.4., 

2.1.1.,2.3. 

КО Б 1 

7. Организменны

й уровень 

жизни 

Генетические 

закономерности 

наследования, 

установленные Г.Менделем, 

их цитологические основы. 

Дигибридное скрещивание. 

Умение решать 

биологические задачи 

1.1.2., 

1.1.3.,1.4., 

2.1.1.,2.3. 

РО В 3 

8. Клеточный 

уровень жизни 

Основные части в строении 

клетки. Поверхностный 

комплекс клетки – 

биологическая мембрана. 

Цитоплазма с органоидами и 

включениями. Ядро с 

хромосомам. Постоянные и 

временные компоненты 

клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды, 

их функции в клетке. 

1.1.1., 

1.2.1.,1.4., 

2.6.1. 

КО П 2 



Умение делать 

множественный выбор 

9. Клеточный 

уровень жизни 

Основные части в строении 

клетки. Поверхностный 

комплекс клетки – 

биологическая мембрана. 

Цитоплазма с органоидами и 

включениями. Ядро с 

хромосомам. Постоянные и 

временные компоненты 

клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды, 

их функции в клетке. 

Умение работать с рисунком 

1.1.1., 

1.2.1.,1.4., 

2.4.,2.6.1. 

РО В 3 

10. Клеточный 

уровень жизни 

Диплоидный и гаплоидный 

набор хромосом в клетках. 

Умение решать 

биологические задачи 

1.1.1., 

1.2.2., 

1.3.2.,1.4.,2

.3. 

КО Б 1 

11. Клеточный 

уровень жизни 

Клеточный цикл жизни 

клетки. Деление клетки – 

митоз и мейоз. 

Соматические и половые 

клетки. Умение проводить 

соответствие 

1.3.2.,1.4., 

2.6.2. 

КО П 2 

12. Молекулярный 

уровень жизни 

Структура и функции ДНК – 

носителя наследственной 

информации клетки. 

Репликация ДНК. 

Матричная основа 

репликации ДНК. Правило 

комплементарности. Умение 

решать биологические 

задачи 

1.4.,2.2.1., 

2.3. 

КО Б 1 

13. Молекулярный 

уровень жизни 

Процессы биосинтеза 

молекул белка. Этапы 

синтеза. Матричное 

воспроизводство белков в 

клетке. Умение решать 

биологические задачи 

1.3.1.,1.4., 

2.2.1.,2.3. 

КО Б 1 

14. Молекулярный 

уровень жизни 

Понятие о клеточном 

дыхании. Бескислородный и 

кислородный этапы дыхания 

как стадии энергетического 

обеспечения клетки. Умение 

решать биологические 

1.3.1.,1.4., 

2.2.1.,2.3. 

РО В 3 



задачи 

            26 

КОДИФИКАТОР 

Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по биологии 

Код 

элементов 

Ученик научился/ может научиться 

1. Знать/понимать 

  1.1 методы научного познания; основные положения биологических законов, 

правил, теорий, закономерностей, гипотез: 

  1.1.1 основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная) 

  1.1.2 сущность законов (Г. Менделя, зародышевого сходства) 

  1.1.3 сущность закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя) 

  1.1.4 методы научного познания, признаки живых систем, уровни организации 

живой материи 

  1.2 строение и признаки биологических объектов 

  1.2.1 клеток прокариот и эукариот: химический состав и строение органоидов 

  1.2.2 генов, хромосом, гамет 

  1.3 сущность биологических процессов и явлений 

  1.3.1 обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, 

пластический и энергетический обмен 

  1.3.2 митоз, мейоз, развитие гамет у позвоночных животных 

  1.3.3 оплодотворение у позвоночных животных; развитие и размножение, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез) 

  1.4. современную биологическую терминологию и символику по цитологии, 

генетике, онтогенезу 

2.Уметь 

  2.1 объяснять 

  2.1.1 роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в 



формировании современной естественнонаучной картины мира 

  2.1.2 причины наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций 

  2.2. устанавливать взаимосвязи 

  2.2.1 строения и функций молекул, органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза 

  2.3. решать задачи разной сложности по генетике и цитологии (составлять 

схемы скрещивания) 

  2.4. распознавать и описывать клетки растений и животных 

  2.5. выявлять отличительные признаки различных организмов 

  2.6 сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) 

  2.6.1 биологические объекты (клетки) 

  2.6.2 митоз и мейоз, бесполое и половое размножение 

 

Итоговая контрольная работа по биологии для обучающихся 11 класса 

Инструкция по выполнению работы. 

  

На выполнение итоговой работы по биологии дается 45 минут. Работа состоит из шести 

частей, включающих 13 заданий. 

Часть 1-4 содержит задания с кратким ответом. Ответом к заданиям части 2,3 является 

последовательность цифр. Ответом к части 1 и 4 является число. Запишите это число в 

поле ответа в тексте работы, соблюдая при этом указанную степень точности. 

При выполнении задания части 5 и 6 записывайте четкое решение. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Баллы, полученные 

Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

  

Вариант 1. 

Часть 1. 



1.1. В ядрах клеток слизистой оболочки кишечника позвоночного животного 20 хромосом. 

Какое число хромосом будет иметь ядро зиготы этого животного? В ответ запишите 

ТОЛЬКО соответствующее число. 

1.2. В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 20 % от общего 

числа. Сколько нуклеотидов в % с тимином в этой молекуле. В ответ запишите ТОЛЬКО 

соответствующее число. 

1.3. Белок состоит из 100 аминокислот. Определите число нуклеотидов в молекуле ДНК, 

кодирующей данный белок. В ответ запишите ТОЛЬКО соответствующее число. 

Часть 2.Множественный выбор 

2.1.Выберите органоиды клетки, содержащие наследственную информацию. 

1) ядро 

2) лизосомы 

3) аппарат Гольджи 

4) рибосомы 

5) митохондрии 

6) хлоропласты 

2.2.К эукариотам относят 

1) обыкновенную амёбу 

2) дрожжи 

3) малярийного паразита 

4) холерный вибрион 

5) кишечную палочку 

6) вирус иммунодефицита человека 

2.3. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания зна-

чения полового размножения. Определите два признака, «выпадающих» из общего спис-

ка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) изменению плодовитости организмов 

2) обострению межвидовой борьбы 

3) комбинации генетического материала родительских гамет 

4) увеличению разнообразия фенотипов 



5) увеличению генетического разнообразия благодаря кроссинговеру 

Часть 3. Задания на соответствие 

3.1.Для каждой особенности деления клетки установите, характерна она для митоза (1) 

или мейоза (2): 

 ОСОБЕННОСТИ   ТИП ДЕЛЕНИЯ 

А) в результате образуются 2 клетки 

Б) в результате образуются 4 клетки 

В) дочерние клетки гаплоидны 

Г) дочерние клетки диплоидны 

Д) происходят конъюгация и перекрест хро-

мосом 

Е) не происходит кроссинговер 

  

1) митоз 

2) мейоз 

 

3.2. Установите соответствие между характеристикой мутации и ее типом — (1) хромо-

сомные, (2) генные либо (3) геномные: 

А) включение двух лишних нуклеотидов в молекулу ДНК 

Б) кратное увеличение числа хромосом в гаплоидной клетке 

В) нарушение последовательности аминокислот в молекуле белка 

Г) поворот участка хромосомы на 180 градусов 

Д) уменьшение числа хромосом в соматической клетке 

Е) обмен участками негомологичных хромосом 

3.3.Установите соответствие между органами и зародышевыми листками, из которых они 

развиваются. 

 ОРГАНЫ   ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ 

А) головной мозг 

Б) печень 

В) кровь 

Г) кости 

Д) поджелудочная железа 

Е) кожа 

  

1) эктодерма 

2) энтодерма 

3) мезодерма 

Часть 4. 



4.1.У собак чёрная шерсть (А) доминирует над коричневой (а), а коротконогость (В) — 

над нормальной длиной ног (b). Запишите генотип чёрной коротконогой собаки, гетерози-

готной только по признаку длины ног. 

4.2. При самоопылении гетерозиготного высокорослого растения гороха (высокий стебель 

— А) доля карликовых форм равна (%). 

Часть 5. Запишите названия частей животной клетки, указанных на схеме. В ответе ука-

жите номер части и её название, схему клетки перерисовывать не нужно. 

 

 
  

Часть 6. Решите задачи 

6.1.В процессе гликолиза образовались 112 молекул пировиноградной кислоты (ПВК). 

Какое количество молекул глюкозы подверглось расщеплению и сколько молекул АТФ 

образуется при полном окислении глюкозы в клетках эукариот? Ответ поясните. 

6.2.У человека темный цвет волос (А) доминирует над светлым цветом (а), карий цвет глаз 

(В) — над голубым (b). Запишите генотипы родителей, возможные фенотипы и генотипы 

детей, родившихся от брака светловолосого голубоглазого мужчины и гетерозиготной ка-

реглазой светловолосой женщины. 

Вариант 2. 

Часть 1. 

1. У плодовой мухи дрозофилы в соматических клетках содержится 8 хромосом, а в 

половых клетках? В ответ запишите ТОЛЬКО соответствующее число. 

Какой процент нуклеотидов с цитозином содержит ДНК, если доля её адениновых 

нуклеотидов составляет 10% от общего числа. В ответ запишите ТОЛЬКО соответ-

ствующее число. 

1.3. Какое число нуклеотидов в гене кодирует первичную структуру белка, состоящего из 

300 аминокислот. В ответ запишите ТОЛЬКО соответствующее число. 



Часть 2. Множественный выбор 

2.1.Выберите структуры, характерные только для растительной клетки. 

1) митохондрии 

2) хлоропласты 

3) клеточная стенка 

4) рибосомы 

5) вакуоли с клеточным соком 

6) аппарат Гольджи 

2.2.К автотрофам относят 

1) споровые растения 

2) плесневые грибы 

3) одноклеточные водоросли 

4) хемотрофные бактерии 

5) вирусы 

6) большинство простейших 

2.3. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

При половом размножении животных 

1) участвуют, как правило, две особи 

2) половые клетки образуются путем митоза 

3) гаметы имеют гаплоидный набор хромосом 

4) генотип потомков является копией генотипа одного из родителей 

5) генотип потомков объединяет генетическую информацию обоих родителе 

  

Часть 3. Задания на соответствие 

3.1.Установите соответствие между особенностями клеточного деления и его видом. 

 ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО ДЕ-   ВИД ДЕЛЕНИЯ 



ЛЕНИЯ 

A) в результате деления появляются 4 

гаплоидные клетки 

Б) обеспечивает рост органов 

B) происходит при образовании спор 

растений и гамет животных 

Г) происходит в соматических клетках 

Д) обеспечивает бесполое размножение 

и регенерацию органов 

Е) поддерживает постоянство числа хро-

мосом в поколениях 

  

1) митоз 

2) мейоз 

 

3.2. Установите соответствие между характеристикой мутации и её видом. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА   
 

ВИД МУТАЦИИ 

A) изменение последовательности 

нуклеотидов в молекуле ДНК 

Б) изменение строения хромосом 

B) изменение числа хромосом в 

ядре 

Г) полиплоидия 

Д) изменение последовательности 

расположения генов 

  

1) генная 

2) хромосомная 

3) геномная 

3.3.Установите соответствие между органом, тканью позвоночного животного и зароды-

шевым листком, из которого они образуются. 

 ОРГАН, ТКАНЬ   ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЛИСТОК 

A) кишечник 

Б) кровь 

B) почки 

Г) лёгкие 

Д) хрящевая ткань 

Е) сердечная мышца 

  

1) энтодер-

ма 

2) мезодер-

ма 

Часть 4. 



4.1При скрещивании жёлтого(А) гладкого (В) (дигомозигота) и зелёного (а) морщинисто-

го (b) гороха в F1 получились все жёлтые гладкие. Определите генотип семян гороха в F1. 

4.2. Какова вероятность (%) рождения высоких детей у гетерозиготных родителей с низ-

ким ростом (низкорослостъ доминирует над высоким ростом). 

Часть 5. Запишите названия частей растительной клетки, указанных на схеме. В ответе 

укажите номер части и её название, схему клетки перерисовывать не нужно. 

 

Часть 6. Решите задачи 

6.1.В процессе кислородного этапа катаболизма образовалось 972 молекулы АТФ. Опре-

делите, какое количество молекул глюкозы подверглось расщеплению и сколько молекул 

АТФ образовалось в результате гликолиза и полного окисления? Ответ поясните. 

6.2.Скрестили гомозиготного петуха, имеющего гребень (А) и оперенные ноги (В) с гете-

розиготной курицей имеющей гребень и голые ноги (гены не сцеплены). Самца и самку 

первого поколения, имевших разные генотипы, скрестили между собой. Определите гено-

типы родителей, генотипы и фенотипы гибридов первого и второго поколений. 

 

  

Система оценивания итоговой контрольной работы по биологии 

Вариант 1. 

 

  

1.1 20 3.1 122121 

1.2 30 3.2 232131 

1.3 300 3.3 123321 

2.1 156 4.1 ААВв 



2.2 123 4.2 25 

2.3 12     

 

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию задания части 5 и части 

6 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

5.Пояснение. 

1. пищеварительная вакуоль 

2. цитоскелет 

3. мембрана 

4. шероховатая ЭПС 

5. гладкая ЭПС 

6. лизосома 

7. комплекс Гольджи 

8. рибосома 

9. митохондрия 

10. хроматин ИЛИ хромосома 

11. ядро ИЛИ ядерный сок 

12. ядрышко 

6.1. Пояснение. 

1) В процессе гликолиза при расщеплении 1 молекулы глюкозы образуется 2 молекулы 

пировиноградной кислоты и выделяется энергия, которой хватает на синтез 2 молекул 

АТФ. 

2) Если образовалось 112 молекулы пировиноградной кислоты, то, следовательно расщеп-

лению подверглось 112 : 2 = 56 молекул глюкозы. 

3) При полном окислении в расчете на одну молекулу глюкозы образуется 38 молекул 

АТФ. 

Следовательно, при полном окислении 56 молекулы глюкозы образуется 38 х 56 = 2128 

молекул АТФ 



6.2. Пояснение. 

1) Генотипы родителей: 1) Женская особь: aaBb (дает два типа гамет aB; ab. Мужская 

особь: aabb (один тип гамет ab). 

2) Генотипы потомства: аавв, ааВв. 

3) Фенотипы потомства: аавв — светловолосые, голубоглазые; 

ааВв — светловолосые, кареглазые. 

 

  

1)Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок (3 балла) 

2)Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает в себя три названных выше элемента, но содержит 

биологические ошибки (2 балла) 

3)Ответ включает в себя только один из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два из названных выше элементов, но 

содержит биологические ошибки (1 балл) 

4)Ответ неправильный 0 

5)Максимальный балл 3 

  

Система оценивания итоговой контрольной работы по биологии 

Вариант 2. 

 

  

1.1 4 3.1 212111 

1.2 40 3.2 12331 

1.3 900 3.3 121211 

2.1 235 4.1 АаВв 

2.2 134 4.2 25 

2.3 24     

 



Содержание верного ответа и указания к оцениванию задания части 5 и 6 (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

5.Пояснения 

1. хроматин ИЛИ хромосома 

2. ядро 

3. ядрышко 

4. гладкая ЭПС 

5. митохондрия 

6. оболочка ИЛИ клеточная стенка 

7. вакуоль 

8. цитоскелет 

9. диктиосома (аппарат Гольджи) 

10. плазмодесма 

11. шероховатая ЭПС 

12. граны 

13. строма 

14. хлоропласт 

15. мембрана 

6.1. Пояснение. 

1) В процессе энергетического обмена, в ходе кислородного этапа из одной молекулы 

глюкозы образуется 36 молекул АТФ, следовательно, гликолизу, а затем полному окисле-

нию подверглось 972 : 36 = 27 молекул глюкозы. 

2) При гликолизе одна молекула глюкозы расщепляется до 2-ух молекул ПВК с образова-

нием 2 молекул АТФ. Поэтому количество молекул АТФ, образовавшихся при гликолизе, 

равно 27 × 2 = 54. 

3) При полном окислении одной молекулы глюкозы образуется 38 молекул АТФ, следова-

тельно, при полном окислении 27 молекул глюкозы образуется 38 × 27 = 1026 молекул 

АТФ. 

6.2.Пояснение. 

3)ОТВЕТ: 25% — голубоглазый, светловолосый. 



1)Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок (3 балла) 

2)Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает в себя три названных выше элемента, но содержит 

биологические ошибки (2 балла) 

3)Ответ включает в себя только один из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два из названных выше элементов, но 

содержит биологические ошибки (1 балл) 

4)Ответ неправильный 0 

5)Максимальный балл 3 

 

 

5  Учебно-методический  комплекс: 

 

№ Название 

учебника 

класс ФИО автора издательство Год издания 

1 Биология. 

Профильный 

уровень.  

10-11 

классов  

 

Богородин 

П.М. 

Высоцкая 

Л.В. 

Дымшиц 

Г.М. и др. 

М. 

Просвещение 

2016-2020 

 

 

  

Дополнительная литература  

№ Название пособия класс ФИО автора издательство Год 

издания 

1  Биология. Общая 

биология. Практикум 

для учащихся. 

Профильный 

уровень. М. 

10-11 Дымшиц Г.М.  

Саблина О.В. 

Высоцкая Л.В и 

др 

М. 

Просвещение 

2019 

2 Биология. 

Методические 

рекомендации 10 

класс. Профильный 

уровень. 

10 СухоруковаЛ.Н. 

Кучменко В.С. 

Дмитриева Е.Н.  

М. 

Просвещение  

 

2018 

3 Биология. Поурочное 

планирование 10-11 

классы Профильный 

уровень 

10-11 СухоруковаЛ.Н. 

Кучменко В.С. 

Дмитриева Е.Н. 

М. 

Просвещение  

 

2018 

4 Решение задач по 

генетике 

10-11 .Н. Мишаков 

Л.В. Догорина 

И.Б.Агафонова 

М. Дрофа  2019 

5  Общая биология. 

Дидактические 

материалы.  

10-11 Л.П. Анастасова М.: Вентана-

Граф,  

2018 



6 Готовимся к единому 

государственному 

экзамену: Биология/ 

Человек.  

10-11 В.Н. Фросин 

В.И. Сивоглазов 

М.: Дрофа,  2020 

7 Готовимся к единому 

государственному 

экзамену: Биология/ 

Растения 

10-11 В.Н. Фросин 

В.И. Сивоглазов 

М.: Дрофа,  2020 

8 Готовимся к единому 

государственному 

экзамену: Биология/ 

Животные.   

10-11 В.Н. Фросин 

В.И. Сивоглазов 

М.: Дрофа,  2020 

9 Готовимся к единому 

государственному 

экзамену: Биология/ 

Общая биология  

10-11 В.Н. Фросин 

В.И. Сивоглазов 

М.: Дрофа,  2020                                                                                                                                                          

 

Интернет ресурсы 

Электронные ресурсы. 

 http://www.edu.ru   –каталог образовательных интернет-ресурсов; 

 http://www.ege.edu.ru   - портал информационной поддержки единого 

государственного экзамена; 

 http://www.profile-edu.ru   - сайт по профильному обучению; 

 http://www.auditorium.ru   - Российское образование – сеть порталов 

 http://www.teacher-edu.ru – научно-методический центр кадрового обеспечения 

общего образования ФИРО МОН РФ 

 http://www.mon.gov.ru – сайт министерства образования и науки РФ 

 http://www.apkro.ru – сайт модернизации общего образования РФ 

 http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ 

 http://school.edu.ru – российский образовательный портал 

 http://www.fio.ru  - Федерация Интернет-образования 

 http://gramota.ru  – Портал по культуре речи 

 http://lit.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. Литература" 

/методические материалы/ 

 http://som.fsio.ru  – Сетевое объединение методистов 

 http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей 

 http://www.lib.ru  - Электронная библиотека 

 www.virlib.ru  – Виртуальная библиотека 

 http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 

 http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

 http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola - Проект «Национальная 

образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»» 

 http://fsu-expert.ru  – портал по учебникам (Общественно-

государственная экспертиза учебников) 

 http://www.ug.ru   - Сайт Учительской газеты   

 http://www.fipi.ru  – сайт Федерального института педагогических 

измерений 

http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.teacher-edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.fio.ru/
http://gramota.ru/
http://lit.1september.ru/
http://som.fsio.ru/
http://it-teach.ru/
http://it-teach.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola
http://fsu-expert.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.fipi.ru/


 http://www.openclass.ru  Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества.  

 http://bio.1september.ru/  - всё для учителя биологии 

 http://www.sbio.info/  - проект «Вся биология» 

 

 

№ Адрес сайта название класс автор издатель Год 

выпуск

а 

1 www.bio.1september

.ru  

 

биология  газета 

«Биология» 

приложение 

к«1сентября» 

  

2 www.bio.nature.ru   

 

научные 

новости 

биологии 

    

3 www.edios.ru   

 

биология  Эйдос - центр 

дистанционного 

образования 

  

4 www.km.ru/edukacio

n  -   

 

учебные 

материалы и 

словари 

 «Кирилл и 

Мефодий 

  

5 диск Открытая 

Биология 2.5 

9-11 Д.И. Мамонтов 

/ Под ред. к.б.н. 

А.В. Маталина 

– ООО  

«Физикон» 

2012 

6 диск 1С: 

Репетитор. 

Биология. – 

ЗАО «1 С»,   

 

9-11 Авторы – к.б.н. 

А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. 

Рябчикова 

 2013 

7 диск Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия.  

Медиатека 

по биологии 

10-11 академик РНАИ 

В.Б. Захаров, 

д.п.н. Т.В. 

Иванова, к.б.н. 

А.В. Маталин, 

к.б.н. И.Ю. 

Баклушинская,Т

.В. Анфимова 

«Кирилл и 

Мефодий» 

2013 

8 диск Биология 

Молекулярн

ая и 

клеточная 

билогия 

10-11 Умник - ПО – ООО  

«Физикон» 

2012 

 диск Биология 

Теория 

эволюции. 

Основы 

экологии 

10-11 Умник - ПО – ООО  

«Физикон» 

2012 

 диск Лабораторн

ый 

практикум. 

6-11 учебное 

электронное 

издание  

Республик

анский 

мультимед

2010 

http://www.openclass.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/edukacion
http://www.km.ru/edukacion


Биология 6-

11  класс 

иа центр,  

 

 

Учебные пособия 

Мультимедийный комплекс:                                                                                                                                                      

компьютер                                                                                                                                                                        

Проектор                                                                                                                                                                                   

Интерактивная доска                                                                                                                                                                 

Принтер                                                                                                                                                                                      

Диапроектор (слайд-проектор)                                                                                                                                    

Телевизор                                                                                                                                                                                          

Видеомагнитофон                                                                                                                                                             

Магнитные доски                                                                                                                                                                           

Цифровой микроскоп-1                                                                                                                                              

Микроскоп ученический 30                                                                                                                                             

Микроскоп  школьный увелич. 300–500                                                                                                                       

Цифровая лаборатория -1 

Микропрепараты 

Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый)-2 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование для проведения лабораторных 

работ( все необходимое) 

Стенд-лента «Выдающиеся ученые биологи» 

Набор таблиц по общей биологии по всем темам                                                                                                                

модели 

Дезоксирибонуклеиновая  кислота 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске )                                                                                    

Синтез белка                                                                                                                                                                                 

Модель-аппликация «удвоение ДНК и транскрипция РНК                                                                                     

Дигибридное скрещивание                                                                                                                                    

Моногибридное скрещивание                                                                                                                                         

Митоз и Мейоз. Деление клетки                                                                                                                                     

Перекрест хромосом                                                                                                                                                      

Размножение различных групп растений (набор) 

Натуральные объекты 

Гербарии (иллюстрируют морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп) 

Гербарий к курсу основ общей биологии 

 

 

 

 

 


