
 

 

 

 

 
 

 

 



Контрольные работы или тесты по изученному материалу 
 
 

1. Контрольный срез остаточных знаний 
(Стартовый) 

1 

2. Зачет по теме «Химическая организация клетки» 1 

3 Зачет по теме «Строение клетки» 1 
 Зачет по теме «Метаболизм»  

4 Зачет по теме «Закономерности наследственности и 
изменчивости» 

1 

5 Итоговый тест по всему курсу 1 
 всего 5 
   

 

 

 

 

Лабораторные – 8 ч. 

Региональный компонент – 7ч 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов Уроки Лр Пр 

1 Введение 4 4 -  



2. Химическая организация 

клетки 

17 17 1  

3. Строение клетки 13 13 2  

2 Метаболизм 13 13  1 

 Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

16 16 3  

3 Закономерности 

наследственности и 

изменчивости 

26 26 2 5 

 Генетика человека 6 6   

4 Основы селекции и 

биотехнологии 

10 10   

Итого 105 105 8 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень лабораторных и практических работ 
 

№ Наименование л/р Л/Р П/Р 

1. Лабораторная работа №1«Опыты по определению 

каталитической активности ферментов» 
1  



2. Лабораторная работа№2 «Опыты по изучению плазмолиза и 

деплазмолиза в растительной клетке». 
1  

3. Лабораторная работа№3«Сравнение строения растительной 

и животной клеток» 
1  

4. .Практическая работа №1. Решение задач на биосинтез белка  1 

5. Лабораторная работа №4«Изучение фаз митоза в клетках 

корешка лука». 
1  

6. Лабораторная работа №5 «Сравнение процессов митоза и 

мейоза». 
1  

7. Лабораторная работа №6 «Сравнение процессов бесполого и 

полового размножения». 

1  

8. Практическая работа №2«Составление элементарных схем 
скрещивания» (моногибридное) 

 1 

9. Практическая работа №3«Решение элементарных 

генетических задач»(дигибридное скрещивание) 

 1 

10. Практическая работа№4«Решение элементарных 

генетических задач» (сцепленное наследование) 

 1 

11 Практическая работа №5«Решение элементарных 

генетических задач» Решение генетических задач на 

взаимодействие неаллельных генов 

 1 

12 Практическая работа №6«Решение элементарных 
генетических задач» Решение задач на наследование признаков 

сцепленных с полом, ограниченных полом и контролируемых 

полом 

 1 

13. Лабораторная работа №7«Изучение модификации листьев у 

комнатных растений. Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

1  

14. Лабораторная работа № 8«Выявление источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно)» 

1  

 всего 8 6 
 

 

 

 

Технические средства обучения 

1.ноутбук 

2.проектор 

3. колонки 

4. презентации по темам 

Учебно – практическое оборудование. 



таблицы по темам курса. 

 

 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ, 

ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение 

.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник Биология. Общая биология. 10-11 

классы.- М.: Дрофа, 2016. -367с. 

Агафонова И.Б., Биология. Общая биология. 10-11 класс. Базовый уровень. – М.: 

Дрофа, 2007 – 368с. 

Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод. пособие к 

учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой. «Общая биология. 

Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2006. – 140с. 

Зарудняя Т.В. «Биология. 11 класс: поурочные планы», -Волгоград: Учитель, 

2008.-169с. 

Методические материалы: 

Калинова Г.С., Петросова Р.А., Никишова Е.А. «Отличник ЕГЭ. 

Биология/ФИПИ.- М.: Интеллект-центр, 2010.-256с. 

Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с. 

Кирилленко В.Н., Обухов Д.К. «Клетки и ткани»,-М: «Дрофа», 2008-118с. 

Гончаров О.В. «Генетика. Задачи».-Саратов: Лицей, 2005.-352с. 

Болгова И.В. «Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы».-М.: 

ООО «Издательство Оникс»:, 2008. – 256с. 

 
MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 

Общая биология. 11 класс. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 

Общая биология. 11 класс. 

Лабораторный практикум. «Просвещение» 6-11 класс. 

Интерактивный курс для школьников: Школа «Просвещение». Биология 10-11 

класс. 

 
Дополнительная литература для учеников: 

Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. «Биология» (в 3-х томах), М.: Мир., 2008 

Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитериентов, участников 

олимпиад и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 128 с. 

Шишкинская Н.А. «Словарь биологических терминов и понятий», Саратов: 

«Лицей»,2010-288с. 



Биология в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2010 

Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012 

Интернет-ресурсы: 

http://bxweb.h10.ru/article_bio1.shtml) 

http://www.licey.net/bio/genetics http://www.nsu.ru/education/biology/devgen/ 

(http://www.nsu.ru/education/biology/genetics/ 

http://sbio.info/list.php?c=newsgenet 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/24c23892-00cf-2fce-fe72- 

a5ccfc02b52c/44741/?interface=pupil&class=53&subject=29 (Интерактивные задачи 

по биологии и экологии) 

http://www.psychology-online.net/articles/doc-482.html 

http://n-t.ru/tp/mr/gbc.htm 

http://www.msu-genetics.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УМР 

МБОУ «ОЦ №10 Майкопский район» 
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nsu.ru%2Feducation%2Fbiology%2Fgenetics%2F
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.msu-genetics.ru%2F
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Информация о выполнении рабочих программ 

 

 
Предмет 

 
Количество 

часов по 

плану 

Выполнение 
 

 
Отставание 

 

Причина 

Компенсирую 

щие 

мероприятия  
Четверть 

I 2 3 4 

         

         

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый контроль 

 
Диагностическая работа по биологии для 10 класса. 

 

Задание А. 

 
Выберите один правильный ответ. 

 
А 1. Наука о многообразии организмов и распределении их по родственным группам 

1.цитология. 

2.селекция. 

3.систематика. 

4.биогеография. 

А 2. Немецкие учёные М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных учёных сформулировали 

1.закон зародышевого сходства. 

2.хромосомную теорию наследственности. 

3.клеточную теорию. 

4.закон гомологических рядов. 

А 3.Мономерами белка являются 

1.аминокислоты. 

2.моносахариды. 

3.жирные кислоты. 

4.нуклеотиды. 

А 4. Хлоропласты в растительной клетке 

1.выполняют защитную функцию. 

2.осуществляют связь между частями клетки. 

3.обеспечивают накопление воды. 

4.осуществляют синтез органических веществ из неорганических. 

А 5. Рибонуклеиновые кислоты в клетке участвуют в 

1.регуляции обмена веществ. 

2.образование углеводов. 

3.хранение наследственной информации. 

4.биосинтезе белка. 

А 6. Фаза деления клетки в которой хроматиды расходятся по полюсам 

1.метафаза 

2.профаза 

3.анафаза 

4.телофаза. 

А 7. Какой генотип является гомозиготным 

1.АвАв 

2. ВВАа 



3. ВвАа 

4.АВАВ 

А 8. Какая изменчивость проявляется у черенков смородины, взятых, с одного куста и выращенных в 

разных условиях 

1. комбинативная 

2.модификационная 

3.генотипическая 

4.мутационная 

А 9. К движущим силам эволюции относят 

1.многообразие видов 

2. видообразование 

3.приспособленность 

4.наследственную изменчивость 

А 10. Какой фактор ограничивает возможность жизни растений на больших глубинах океанов 

1.отсутствие света 

2.колебание температур 

3.концентрация углекислого газа 

4.высокая солёность воды 

А 11. По венам малого круга кровообращения течёт 

1.к лёгким 

2.артериальная кровь 

3.от сердца 

4.венозная кровь 

А 12. Образование условных рефлексов возможно благодаря деятельности 

1.продолговатого мозга 

2. мозжечка 

3. коры больших полушарий 

4.среднего мозга 

А 13. Форма тела головастика, наличие у него боковой линии, жабр, двухкамерного сердца, одного 

круга кровообращения свидетельствует об их родстве с 

1. рыбами 

2.ланцетниками 

3.моллюсками 

4.пресмыкающимися 

А 14. Побег появился впервые у растений отдела 

1.покрытосеменные 

2. папоротникообразные 

3голосеменные 

4мохообразные 

А 15. Клетки грибов в отличие от клеток бактерий, имеют 

1.цитоплазму 

2. ядро 

3. плазматическую мембрану 

4.рибосомы 

 
Задание В 

 
В задании В 1 и В 2 выберите 3 верных ответа из 6. 

В 1. Какие структуры характерны только для растительной клетки 

1.клеточная стенка из хитина 

2.клеточная стенка из целлюлозы 

3.эндоплазматическая сеть 

4.вакуоли с клеточным соком 

5.митохондрии 



6.лейкопласты и хлоропласты 

 
В 2. Выберите признаки характерные классу Земноводных 

1.трёхкамерное сердце и два круга кровообращения 

2.четырёхкамерное сердце и два круга кровообращения 

3.дышат легкими и кожей 

4. дышат жабрами 

5. кожа тонкая, сухая, лишена желез 

6.кожа голая и влажная. 

 
В 3.Установите соответствие между особенностью регуляции физиологических функции в организме 

человека и её типом 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ 

А.осуществляется с помощью гормонов 

В. имеет высокую скорость реакции на внешнее воздействие 

Г. процесс протекает медленно 

Д. воздействие осуществляется через кровь 

 
ТИП РЕГУЛЯЦИИ 

1.нервная 

2.гуморальная 

 
В 4. Установите последовательность систематических групп растений, начиная с наименьшей 

А.семейство Бобовые 

Б.вид Клевер луговой 

В.отдел Покрытосеменные 

Г.класс Двудольные 

 
. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Задание А 

 
Выберите один правильный ответ. 

 
А 1. К какому уровню организации живой материи относится хлороплпаст? 

1 молекулярному 

2 субклеточному 

3 клеточному 

4 органно-тканевому 

А 2. Какие организмы относятся к эукариотам? 

1 вирусы 

2 бактерии 

3 грибы 

4 синезелёные водоросли 

А 3. Что является элементарной структурной и функциональной единицей живой системы? 

1 ДНК 

2 организм 

3 клетка 

4 ядро 

А 4. Клеточной стенке каких организмов прочность придаёт хитин? 

1 бактерий 

2 грибов 

3 растений 

4 животных 

А 5. Где осуществляется синтез белков в клетке? 

1 в митохондриях 

2 в пластидах 

3 на гладком эндоплазматическом ретикулуме 

4 на рибосомах 

А 6.Какую функцию выполняют ферменты? 

1 защитную 

2 энергетическую 

3 каталитическую 



4 структурную 

А 7. какую функцию выполняет аппарат Гольджи? 

1 формирование лизосом 

2 синтез белков 

3 синтез АТФ 

4 расщепление веществ с помощью ферментов 

А 8. Какой хромосомный набор содержат половые клетки? 

1 гаплоидны 

2 диплоидный 

3 триплоидный 

4 не содержат хромосом 

А 9. В какой фазе мейоза происходит редукция хромосом? 

1 профазе 1 

2 метафазе 1 

3 анафазе 1 

4 телофазе 1 

А 10. К миксотрофам относят 

1 человека 

2 одуванчик 

3 мукор 

4 эвглену зелёную 

А 11. Какое из перечисленных заболеваний человека вызывает вирус? 

1 столбняк 

2 гастрит 

3 эпидемический паротит 

4 ботулизм 

А 12. Бластула образуется в период 

1 дробления 

2 гаструляции 

3 гисто- и органогенеза 

4 постэмбриональный 

А 13. Сколько типов гамет образует зигота Аа? 

1. 1 

2. 2 

3. 4 

4. 8 

А 14. Как называется совокупность всех внешних и внутренних признаков организма? 

1 генотип 

2 геном 

3 фенотип 

4 код ДНК 

А 15. Нарушение сцепления генов, локализованных в одной хромосоме, происходит в результате 

1 коньюгации 

2 кроссинговера 

3 репликации 

4 репарации 

 
Задание В 

 
В задании В 1 и В 2 выберите три верных ответа из шести. 

В 1.Какие функции в живых организмах выполняют липиды? 

1 структурную 

2 гормональную 

3 транспортную 



4 рецепторную 

5 каталитическую 

6 энергетическую 

В 2. Какие процессы происходят в темновую фазу фотосинтеза? 

1 образование кислорода 

2 восстановление углекислого газа до глюкозы 

3 синтез молекул АТФ 

4 использование энергии АТФ для синтеза углеводов 

5 фотолиз воды 

6 образование крахмала из глюкозы. 

 
В задании В 3 установите соответствие между системами органов и зародышевыми листками, из 

которых они формируются. 

 
А нервная система 

Б мускулатура и скелет 

В пищеварительная система и её железы 

Г половая система 

Д дыхательная система 

Г кровеносная система 

 
1 эктодерма 

2 мезодерма 

3 энтодерма 

 
В 4 Установите соответствие организмов функциональным группам в экосистемах. 

А зелёные растения 

Б автотрофные бактерии 

В животные 

Г гетеротрофные растения 

Д паразитические бактерии и грибы 

Е сапротрофные бактерии и грибы 

 
1 продуценты 

2 консументы 

3 редуценты 

 

 
Задание части С 

 
Дайте развёрнутый ответ. 

 
С 1. Какую роль играют нуклеиновые кислоты в биосинтезе белка? 

 
С 2.Какие ароморфозы привели к возникновению типа Членистоногие? 

 
Решите задачу. 

 
С 3. Сколько содержится нуклеотидов аденина (А), тимина (Т), гуанина (Г) и цитозина (Ц) во фрагменте 

молекулы ДНК, если в нём обнаружено 1200 нуклеотидов цитозина (Ц), что составляет 20% от общего 

количества нуклеотидов в этом фрагменте ДНК 



 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование биология 10 кл 

 
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(105 ЧАСОВ, 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№ и тема урока план факт Основное 

содержание 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые 

результаты 

личностные Д/З 

Раздел 1. Клетка (47ч.)    

Тема 1. Введение (4 ч.)  

1. История развития   Роль Работа с текстом Личностные: уметь Метапредметн П1.стр 3 - 9 

биологии как науки. биологических учебника, Интернет- объяснять ые:  

Ее значение для знаний в жизни ресурсами. необходимость Социальная  

понимания научной человека. Предмет  знаний об уровнях мотивация  

картины мира изучения биологии  организации живых учебной  

https://www.youtube.co как науки.  систем и свойствах деятельности.  

m/user/InternetUrokOff Определение  живых организмов Формирование  

icial понятий:  для понимания жизни гуманистическ  

 биология, научные  как формы ого сознания и  

 факты, анализ,  существования социальной  

 синтез,  материального мира. компетентност  

 обобщение,модели   и как  

 -рование   готовность к  

2. Методы   Методы Работа с текстом  решению П2. Стр 9 – 12. 

исследования. исследования в учебника, Интернет-  моральных конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


Взаимосвязь с 

другими науками 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=9UAExmrF 

8os&list=PLp1o4TiOet 

LzOXufiG_J- 

zwamHW_P7nHM 

  биологии. 

Определение 

понятий: научный 

метод, 

эмпирические и 

теоретические 

методы, 

наблюдение, 

эксперимент, 

фенология, 

научные факты, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

моделирование 

ресурсами. 

Классификация методов 

биологических 

исследования. 

Их сравнительный 

анализ в форме кластера 

 дилемм. 

Умение 

корректировать 

деятельность, 

анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

определенной 

деятельности. 

Оценивать 

уровень 

овладения 

определенным 

учебным 

действием. 

Умение 

отображать 

предметное 

содержание и 

условие 

деятельности в 

речи. 

Инициативное 

сотрудничество 

в поиске и 

сборе 

информации. 

Владение 

монологическо 

й и 

диалогической 

формами речи. 

 

3. Сущность жизни и 

свойства живого 

https://www.youtube.co 

m/user/upiterra 

  Характеристика 

живых систем. 

Основные свойства 

живых систем. 

Определение 

понятий: свойства 

живых систем: 

структурная 

целостность и 

упорядоченность, 

саморегуляция, 

открытые системы, 

рост, развитие, 

самовоспроизведен 

ие 

Просмотр слайд-фильма. 

Заполнение таблицы 

«Свойства живых 

систем» 

П3, стр 13 – 15. 
конспект 

4. Уровни 

организации живой 

материи 

https://www.youtube.co 

  Уровни 

организации 

живых систем. 

Определение 

Составление схемы 
«Уровни организации 

живых систем» 

П 4, стр16 – 20. 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


m/channel/UCR0mMPq 

Nn0_imCJFTBh5QRA 

  понятий: уровни 

организации, 

молекулярная 

биология, 

цитология, 

анатомия, 

гистология, 

биология 

организмов 

  Высказывать 

предположения 

, обсуждать 

проблемные 

вопросы. 

Устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи между 

объектами. 

Классифициров 

ать объекты и 

приводить 

примеры в 

качестве 

доказательств, 

выдвигаемых 

положений 

 

Тема 2. Химическая организация клетки (17 ч.)  

5. Предмет, задачи и 

методы исследования 

современной 

цитологии 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Цитология как наука, 

её задачи Методы 

исследования в 

современной 

цитологии. 

Определение понятий: 

световая микроскопия, 

электронный 

микроскоп, 

сканирующий 

электронный 

микроскоп, 

ультрацентрифугирова 

ние 

Работа с текстом 

учебника, Интернет- 

ресурсами. 

Классификация 

методов 

Личностные: уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о клеточной 

теории для понимания 

единства строения и 

функционирования 

органического мира. 

Метапредм 

етные: 

Социальная 

компетентност 

ь и устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Осознание 

ответственност 

и человека при 

его действии на 

окружающую 

П5, стр22- 

25, конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


6. Основные   История развития Работа с текстом и  среду. П5, стр 25 – 26, 

положения клеточной знаний о клетке и рисунками учебника, Самостоятельн конспект. 

теории создания клеточной Интернет-ресурсами. ость и личная  

https://www.youtube.co теории. Просмотр слайд - ответственност  

m/user/Jaws9566 Методы изучения фильма. ь за свои  

 клеток. Составление кластера поступки.  

 Основные положения «Клеточная теория, Навыки  

 современной ее создание и сотрудничества  

 клеточной теории. основные в разных  

 Определение понятий: положения» ситуациях.  

 саморегуляция,  Находить  

 самовоспроизведение,  выход из  

 клеточная теория,  спорных  

 микроскопические  ситуаций.  

 исследования,  Самостоятельн  

 микроскоп: световой,  о ставить  

 электронный,  учебные задачи  

 сканирующий;  в  

 препаративная  сотрудничестве  

 центрифуга,  с учителем.  

 цитология  Адекватно  

   использовать  

   речь для  

   планирования  

   и регуляции  

   своей  

   деятельности.  

   Предвидеть  

   уровень  

   усвоения  

   знаний.  

   Соотносить  

   правильность  

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      выбора и 

результата 

действия. 

Моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки 

объектов. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе модели, 

схемы. 

Осознано и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме 

творческого и 

исследовательс 

кого характера. 

Интерпретация 

информации, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

Построение 

рассуждения- 

обобщения. 

 



      Аргументирова 

ть свою 

позицию и 

координиро- 

вать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

. Вести устный 

и письменный 

диалог. 

Координироват 

ь и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействи 

и. 

 

7. Химические 

элементы и вещества 

клетки 

https://www.youtube.co 

m/channel/UC1jyErVD 

lrp9mx-4gnJVuxw 

  Химические элементы 

клетки. Химические 

вещества клетки 

Определение понятий: 

макроэлементы, 

микроэлементы, 
ультрамикроэлементы 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Составление кластера 

«Вещества, входящие 

в состав живых 

организмов» 

. 
Личностные: уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

неорганических 

веществах в живых 

системах для 

понимания единства 

органического мира. 

Метапредметн 

ые: 

Социальная 

компетентност 

ь и устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Осознание 

ответственност 

и человека при 

его действии на 

окружающую 

среду. 

Самостоятельн 

П6, стр 26 – 29. 
конспект 

8. Вода. Её роль и 

свойстваhttps://www.y 

outube.com/user/Intern 

etUrokOfficial 

  Вода, особенности 

строения молекул 

воды. 

Особенности строения 

воды как вещества, ее 

свойства. 

Биологическая роль 

воды. 
Определение понятий: 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд - 

фильма. 

Составление кластера 

«Вода, ее строение, 

свойства и 

биологическая роль» 

П 7, стр 29 – 32. 
конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


   диполь, водородные 
связи, минеральные 

соли 

  ость и личная 

ответственност 

ь за свои 

поступки. 

Самостоятельн 

о ставить 

учебные задачи 

в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности. 

Предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний. 

Моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки 

объектов. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе модели, 

 

9. Минеральные 

вещества клетки, их 

роль 

https://www.youtube.co 

m/channel/UC61iIlUoJf 

S-6bp-uul1Isw 

  Минеральные соли. 

Особенности их 

содержания в клетках. 

Биологическая роль 

минеральных солей. 

Определение понятий: 

минеральные соли 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Заполнение таблицы 

«Минеральные соли и 

их биологические 

функции» 

П8. Стр32- 35. 
конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      схемы. 

Осознано и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме 

творческого и 

исследовательс 

кого характера. 

Аргументирова 

ть свою 

позицию и 

координироват 

ь ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

. Вести устный 

и письменный 

диалог. 

Координироват 

ь и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействи 

и. 

 

10. Углеводы: 

классификация, 

функции 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCREvELa 

  Полимеры и 

мономеры. 

Биополимеры. 

Особенности строения 

моно и полисахаридов. 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд - 

фильма. 

Личностные: уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний об углеводах 

для понимания их 

Метапредметн 

ые: 

Социальная 

компетентност 

ь и устойчивое 

П 9, стр34 – 

37. конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


_DKlTbaqJDQQsAcQ   Биологическая роль 

углеводов. 

Определение понятий: 

органические 

вещества, простые 

сахара, 

макромолекулы, 

мономер, биополимер, 

полисахариды, 

углеводы, 

моносахариды, 

полисахариды, 

целлюлоза (клетчатка), 

гликоген, глюкоза, 

фруктоза, хитин 

Составление схемы 
«Полимеры». 

Составление схемы - 

классификации 

углеводов. 

Заполнение таблицы 

«Полисахариды, 

особенности их 

строения и 

биологическая роль» 

роль в 

функционировании 

живых систем. 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Осознание 

ответственност 

и человека при 

его действии на 

окружающую 

среду. 

Самостоятельн 

ость и личная 

ответственност 

ь за свои 

поступки. 

Самостоятельн 

о ставить 

учебные задачи 

в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности. 

Предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний. 
Моделировать, 

 

11. Липиды: 

классификации, 

функции 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCNBpaUK 

dQq2O-s5q40tCpNA 

  Липиды и их 

классификация. 

Строение и функции 

липидов и 

жироподобных 

веществ. Определение 

понятий: липиды. 

Воска, фосфолипиды, 

стероиды 

Составление схемы 
«Многообразие 

липидов». 

Заполнение таблицы 

«Жироподобные 

вещества, их 

строение и функции» 

П !0, стр 37 - 
40 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки 

объектов. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе модели, 

схемы. 

Осознано и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме 

творческого и 

исследовательс 

кого характера. 

Аргументирова 

ть свою 

позицию и 

координироват 

ь ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

. Вести устный 

и письменный 

диалог. 

 



      Координироват 

ь и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействи 

и 

 

12. Строение и 

классификация белков 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Белки как 

биополимеры. 

Особенности строения 

аминокислот и их 

биологические 

функции. 

Образование 

пептидной связи 

между кислотами. 

Пространственные 

структуры белковых 

молекул. 

Определение понятий: 

белки, аминокислоты, 

пептидные связи, 

незаменимые 

аминокислоты, 

первичная, вторичная, 

третичная и 

четвертичная 

структура, 

денатурация, 

ренатурация, глобула, 

гемоглобин, обратимая 

денатурация, 

ферменты, 

ферментативная 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма. 

Составление схемы 

пептидной связи. 

Заполнение таблицы 

«Пространственные 

структуры белков, их 

формы и химические 

связи». 

Личностные: уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о строении и 

функции белков для 

понимания жизни как 

форма существования 

материального мира. 

Метапредметн 

ые: 

Социальная 

компетентност 

ь и устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Осознание 

ответственност 

и человека при 

его действии на 

окружающую 

среду. 

Самостоятельн 

ость и личная 

ответственност 

ь за свои 

поступки. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях. 

Находить 

выход из 

спорных 

П 11 стр 40 – 

43. 

конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


   функция, 

строительная, 

транспортная, 

двигательная, 

защитная, 

регулятивная, 

энергетическая 

функции, антиген, 

антитело 

  ситуаций. 

Самостоятельн 

о ставить 

учебные задачи 

в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности. 

Предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний. 

Соотносить 

правильность 

выбора и 

результата 

действия. 

Моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки 

объектов. 

Использовать 

знаково- 

символические 

 

13. Функции белков 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Функции белков. 

Определение понятий: 

ферментативная 

функция, 

строительная, 

транспортная, 

двигательная, 

защитная, 

регулятивная, 

энергетическая 

функции, антиген, 

антитело 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Составление 

опорного конспекта 

«Функции белков» 

П 11,стр 43 – 

47, конспект 

14. Ферменты, их 

регуляторная роль 

https://www.youtube.co 

m/channel/UC7wHqub 

_QJ1sAPf-_COtOUw 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Классификация 

ферментов. Механизм 

работы белков- 

ферментов. 

Лабораторная работа 

№1«Опыты по 

определению 

каталитической 

активности 

ферментов» 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Составление схемы 

«Действие белков- 

ферментов» 

П 11, стр 43 – 

47, конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
https://www.youtube.com/channel/UC7wHqub_QJ1sAPf-_COtOUw
https://www.youtube.com/channel/UC7wHqub_QJ1sAPf-_COtOUw
https://www.youtube.com/channel/UC7wHqub_QJ1sAPf-_COtOUw
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      средства, в том 

числе модели, 

схемы. 

Осознано и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме 

творческого и 

исследовательс 

кого характера. 

Интерпретация 

информации, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

Построение 

рассуждения- 

обобщения. 

Аргументирова 

ть свою 

позицию и 

координироват 

ь ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

. Вести устный 

и письменный 

диалог. 

Координироват 

ь и принимать 

 



      различные 

позиции во 

взаимодействи 

и. 

 

15. Типы 

нуклеиновых кислот. 

Строение ДНК 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Нуклеиновые кислоты 

как биополимеры. 

Строение нуклеотидов 

и виды нуклеотидов. 

Строение, свойства и 

биологические 

функции ДНК. 

Принцип 

комплементарности. 

Определение понятий: 

нуклеиновые кислоты, 

полинуклеотид, 

азотистое основание, 

дезоксирибонуклеинов 

ая кислота, аденин, 

гуанин, цитозин, 

тимин, двойная 

спираль, 

комплементарность, 

самовоспроизведение, 

первичная, вторичная 

и третичная структура 

ДНК, матрица 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма. 

Составление схемы 

нуклеотида. 

Составление схемы 

«Принцип 

комплементарности». 

Личностные: уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о нуклеиновых 

кислотах для 

понимания их роли в 

передаче 

биологической 

информации в живых 

системах. Роль АТФ 

как универсального 

источника энергии. 

Роль витаминов. 

Метапредметн 

ые: 

Социальная 

компетентност 

ь и устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Осознание 

ответственност 

и человека при 

его действии на 

окружающую 

среду. 

Самостоятельн 

ость и личная 

ответственност 

ь за свои 

поступки. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях. 

Находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Самостоятельн 

П 12, стр 48 - 

53, конспект 

16. Строение и виды 

РНК 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Строение, свойства и 

функции РНК. Виды 

РНК. Определение 

понятий: 

рибонуклеиновая 

кислота, урацил, 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Составление схемы 

«Виды РНК и их 

функции» 

Конспект, 

повторить 

П12. 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


   матричная, 
транспортная и 

рибосомальные РНК 

  о ставить 

учебные задачи 

в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности. 

Предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний. 

Соотносить 

правильность 

выбора и 

результата 

действия. 

Моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки 

объектов. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе модели, 

 

17. Сравнительная 

характеристика ДНК 

и РНК 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCNBpaUK 

dQq2O-s5q40tCpNA 

  Сравнительная 

характеристика ДНК и 

РНК 

Заполнение таблицы 
«Сравнительная 

характеристика ДНК 

и РНК» 

Конспект,повт 

орить П12. 

Запонение 

таблицы. 

18. АТФ: строение и 

функции 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCNBpaUK 

dQq2O-s5q40tCpNA 

  Биологические 

функции свободных 

нуклеотидов (АТФ). 

Роль АТФ в 

энергетическом 

обмене 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Составление кластера 

«Роль АТФ в живых 

организмах» 

П13. Стр 53 – 

55. 

19. Витамины, их роль 

https://www.youtube.co 

m/user/upiterrahttps://w 

ww.youtube.com/user/u 

piterrahttps://www.yout 

ube.com/channel/UC1B 

ev0X5C1FFODHqFPw 

uTNA 

  Витамины, их 

классификация. Роль 

витаминов в живом 

организме. 

Определение понятия: 

кофермент 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Составление кластера 

«Многообразие 

витаминов» 

П13, 
повторить 

конспект.готов 

имся к 

обобщающему 

уроку по теме 

химическая 

организация 

клетки 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      схемы. 

Осознано и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме 

творческого и 

исследовательс 

кого характера. 

Интерпретация 

информации, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

Построение 

рассуждения- 

обобщения. 

Аргументирова 

ть свою 

позицию и 

координироват 

ь ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

. Вести устный 

и письменный 

диалог. 

Координироват 

ь и принимать 

различные 

позиции во 

 



      взаимодействи 
и. 

 

20. Обобщение по 

теме «Химическая 

организация клетки» 

  Химическая 

организация клетки. 

Вещества клетки. 

Неорганические 

вещества: вода и 

минеральные соли. 

Органические 

вещества клетки: 

полисахариды, 

липиды, нуклеиновые 

кислоты, АТФ и 

витамины 

Заполнение таблицы 
«Функции 

химических 

элементов в клетке», 

«Роль воды в клетке» 

«Характеристика 

углеводов», 

«Характеристика 

липидов». «Роль 

белков». Кластер 

«Роль нуклеиновых 

кислот» 

Личностные: уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о строении 

клетки для понимания 

единства 

органического мира и 

основных свойств 

живых систем на 

клеточном уровне. 

Метапредметн 

ые: 

Формирование 

внутренней 

позиции 

обучающегося 

на основе 

положительног 

о отношения к 

получению 

знаний. 

Формирование 

целостного 

социально- 

ориентированн 

ого взгляда на 

мир. Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях. 

Умение 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу. 

Различать 

способ и 

результат 

действия, 

осуществлять 

итоговый и 

Готовимся к 

зачету по теме 

химическая 

организация 

клетки. 

21. Зачет по теме 
«Химическая 

организация клетки» 

  Комплексная зачетная 

работа 

Выполнение зачетной 

работы 

Повторить П 

13. 



      пошаговый 

контроль по 

результату. 

Умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать 

сотрудничество 

и 

взаимопомощь. 

Строить 

монологически 

е 

высказывания. 

Ставить 

вопросы и 

формулировать 

ответы. 

Использовать 

общие приемы 

решения 

познавательны 

х задач. 

Самостоятельн 

о создавать 

алгоритмы 

 



      деятельности. 

Умение 

контролироват 

ь и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Обрабатывать 

информацию, 

выделять 

основную, 

второстепенну 

ю 

информацию. 

Фиксировать 

информацию в 

разной форме 

(схемы, 

таблицы). 

 

Тема 3. Строение клетки (13 ч.)  

22. Строение 

эукариотической 

клетки 

https://www.youtube.co 

m/channel/UC_8HFkK 

LYPL1tNAVCeu_gAg 

https://www.youtube.co 

m/channel/UC_8HFkK 

LYPL1tNAVCeu_gAg 

https://www.youtube.co 

m/user/PEgambarian 

  Анализ ошибок 

зачетной работы. 

Многообразие клеток, 

их специализация в 

связи с выполняемыми 

функциями. 

Определение понятий: 

клеточная оболочка, 

органоиды клетки, 

цитоплазма, 

мембранные 

структуры, 

немембранные 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма. 

Заполнение таблицы 

«Виды клеток, 

особенности их 

строения и функции». 

Составление 

презентации 

«Многообразие 

клеток» (групповая 

. 
Личностные: уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о строении и 

многообразии клеток 

для понимания 

процессов эволюции 

органического мира 

(специализация, 

дифференцировка). 

Метапредметн 

ые: 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Самостоятельн 

ость и личная 

ответственност 

ь за свои 

поступки. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

П 14, стр 55 – 

60. конспект 

https://www.youtube.com/channel/UC_8HFkKLYPL1tNAVCeu_gAg
https://www.youtube.com/channel/UC_8HFkKLYPL1tNAVCeu_gAg
https://www.youtube.com/channel/UC_8HFkKLYPL1tNAVCeu_gAg
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


   органоиды, ядро работа)  окружающему 

миру, 

Формирование 

навыков 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях. 

Умение 

преобразовыва 

ть 

практическую 

задачу в 

познавательну 

ю. Умение 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении 

задачи. Умение 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. Умение 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Умение 

адекватно 

оценивать 

 



      собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Умение 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки 

объектов с 

целью решения 

конкретных 

задач. 

Самостоятельн 

о создавать 

алгоритмы 

деятельности. 

Умение 

применять и 

представлять 

информацию 

 

23. 
Цитоплазматическая 

мембранаhttps://www. 

youtube.com/user/Inter 

netUrokOfficial 

  Биологическая 

мембрана, особенности 

её строения и 

функции. Активный и 

пассивный транспорт 

веществ. 

Лабораторная 

работа№2 «Опыты по 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма. 

Заполнение таблицы 

«Структура и 

функции мембран 

Личностные: уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о строении 

клетки для понимания 

особенностей ее 

функционирования. 

Метапредметн 

ые: 

Социальная 

компетентност 

ь и устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

П 14, стр 55 – 

61. конспект 

http://www/


   изучению плазмолиза и 

деплазмолиза в 

растительной 

клетке». 

Определение 

понятий: 

цитоплазматическая 

мембрана, 

билипидный слой, 

эндоцитоз, экзоцитоз, 

фагоцитоз, пиноцитоз 

«Опыты по изучению 

плазмолиза и 

деплазмолиза в 

растительной клетке» 

клетки»  нормам. 

Осознание 

ответственност 

и человека при 

его действии на 

окружающую 

среду. 

Самостоятельн 

ость и личная 

ответственност 

ь за свои 

поступки. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях. 

Находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Самостоятельн 

о ставить 

учебные задачи 

в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности. 

 

24. Ядро и ядерные 

компоненты. 

Хромосомы 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCNBpaUK 

dQq2O-s5q40tCpNA 

  Строение и функции 

ядерной оболочки. 

Хроматин, его 

строение и функции. 

Хромосомы и гены, их 

строение и функции. 

Строение и функции 
ядрышка 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма. 

Составление схемы 

«Структура ядра» 

П 14, стр 55 – 

61. конспект 

25. Цитоплазма и её 

органоиды: 

цитоскелет, 

клеточный центр, 

рибосомы 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCDxeT5T 

SGYRmzDsIWi9lc5A 

  Строение и функции 

немембранных 

органоидов клетки. 

Определение понятий: 

рибосомы, большая 

субъединица, малая 

субъединица, 

клеточный центр, 
цитоскелет 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Заполнение таблицы 

«Органоиды клетки, 

их строение и 

функции» 

П15. Стр 61 – 
64.конспект 

26.   Строение и функции Работа с текстом и П16. Стр 64 – 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


Эндоплазматическая 

сеть, аппарат 

Гольджи, лизосомы, 

включенияhttps://www 

.youtube.com/channel/ 

UCxPzpxcfMmyo3FEy 

_dsXybA 

  одномембранных 

органоидов клетки. 

Определение понятий: 

эндоплазматическая 

сеть: гранулярная и 

гладкая, аппарат 

Гольджи, лизосомы, 

включения 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Заполнение таблицы 

«Органоиды клетки, 

их строение и 

функции» 

 Предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний. 

Соотносить 

правильность 

выбора и 

результата 

действия. 

Моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки 

объектов. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе модели, 

схемы. 

Осознано и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме 

творческого и 

исследовательс 

кого характера. 

Интерпретация 

67.конспект. 

27. Митохондрии. 

Пластиды. Органоиды 

движения 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCNBpaUK 

dQq2O-s5q40tCpNA 

  Строение и функции 

двумембранных 

органоидов клетки. 

Определение понятий: 

внутренняя мембрана, 

наружная мембрана, 

хлоропласт, пластиды, 

митохондрии, кристы 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Заполнение таблицы 

«Органоиды клетки, 

их строение и 

функции» 

П 17. Стр 68 – 
71. конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      информации, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

Построение 

рассуждения- 

обобщения. 

Аргументирова 

ть свою 

позицию и 

координиро- 

вать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

. Вести устный 

и письменный 

диалог. 

Координироват 

ь и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействи 

и. 

 

28. Строение и 

функции клеток 

прокариот 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCvA8xV0 

we8uPAYnUie05eQw 

  Особенности строения 

клеток прокариот. 

Бактерии и 

цианобактерии, 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Заполнение таблицы 

«Отличительные 

признаки про- и 

эукариотических 
клеток» 

Личностные: уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о прокариотах 

и эукариотах для 

понимания единства и 

эволюции 

органического мира. 

Метапредметн 

ые: 

Социальная 

компетентност 

ь и устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Осознание 

Опорный 

конспект 

29. Сравнение клеток 
прокариот и эукариот 

  Характеристика 
прокариоты и 

Работа с текстом и 
рисунками учебника, 

П 18 стр 69 – 
75. Работа с 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  эукариоты. Интернет-ресурсами. 

Заполнение таблицы 

«Отличительные 

признаки про- и 

эукариотических 

клеток» 

 ответственност 

и человека при 

его действии на 

окружающую 

среду. 

Самостоятельн 

ость и личная 

ответственност 

ь за свои 

поступки. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях. 

Находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Самостоятельн 

о ставить 

учебные задачи 

в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности. 

Предвидеть 

уровень 

таблицей. 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      усвоения 

знаний. 

Соотносить 

правильность 

выбора и 

результата 

действия. 

Моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки 

объектов. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе модели, 

схемы. 

Осознано и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме 

творческого и 

исследовательс 

кого характера. 

Интерпретация 

информации, в 

том числе с 

 



      помощью ИКТ. 

Построение 

рассуждения- 

обобщения. 

Аргументирова 

ть свою 

позицию и 

координироват 

ь ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

. Вести устный 

и письменный 

диалог. 

Координироват 

ь и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействи 
и 

 

30. Сходство и 

различие в строение 

клеток растений, 

животных и грибов 

https://www.youtube.co 

m/channel/UC3TfxPBZ 

0ELL6t9-1WPQXOA 

  Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

лабораторных работ. 

Лабораторная 

работа№3«Сравнение 

строения 

растительной и 

животной клеток» 

Работа с 

натуральными 

объектами, 

лабораторным 

оборудованием и 

инструктивными 

карточками. 

Составление отчета 

по проделанной 

работе 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний об 

особенностях 

строения 

растительной и 

животной клетки 

для понимания 

единства 

органического 

мира и его 

Метапредметные: 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Самостоятельност 

ь и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

окружающему 

П75 – 78., 
заполнение 

таблицы. 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


     многообразия. миру, 

Формирование 

навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Умение 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Умение 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Умение 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. Умение 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Умение адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 



      Осуществлять 

взаимный 

контроль. Уметь 

различать способ и 

результат 

действия. Умение 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки объектов 

с целью решения 

конкретных задач. 

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности. 

Умение применять 

и представлять 

информацию. 

 

31. Вирусы. Вирус 

СПИДа 

https://www.youtube.co 

m/user/upiterrahttps://w 

ww.youtube.com/chann 

el/UCR0mMPqNn0_im 

CJFTBh5QRA 

  История открытия и 

изучения вирусов. 

Значение вирусологии 

как науки в 

современном мире. 

Строение вирусов. 

Жизненный цикл 

ретровирусов на 

примере ВИЧ. 

Определение понятий: 

организм (особь, 

индивид), вирусы, 

вирусология, 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, 

компьютерных 

анимационных 

моделей. 

Составление схемы 

«Классификация 

вирусов». 

Составление схемы 

жизненного цикла 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о вирусах 

для понимания их 

роли в природе и 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Социальная 

компетентность и 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Осознание 

ответственности 

человека при его 

действии на 

окружающую 

П20. Стр 77 – 

81. 

конспект,подго- 

товить 

сообщение о 

СПИД – 

реальная угроза 

человеческой 

цивилизации. 

ПРОБЛЕМА 

СПИД а в 

Адыгее. 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


   капельная инфекция, 

грипп, оспа, корь, 

герпес, полиомиелит, 

инфекционный 

гепатит, СПИД, 

энцефалит, 

натуральная оспа, 

бешенство, корь, 

эндемичный паротит 

(свинка), табачная 

мозаика, желтая 

лихорадка, краснуха, 

переносчики 

инфекции, клетка- 

хозяин, лизис, автолиз, 

автофагия, апоптоз 

ретровируса. 

Составление правил 

профилактики 

СПИДа 

 среду. 

Самостоятельност 

ь и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Находить выход из 

спорных ситуаций. 

Самостоятельно 

ставить учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Соотносить 

правильность 

выбора и 

результата 

действия. 

Моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

 

32. Строение 

бактериофагов. 

Значение в природе. 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Строение 

бактериофагов. 

Жизненный цикл 

бактериофагов. 

Определение понятий: 

бактериофаги, фаги, 

хвостовой чехол, 

белковая капсула 

(капсид), хвостовые 

нити 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Выполнение модели 

бактериофага. 

Составление схемы 

жизненного цикла 

бактериофага 

П20. Стр 77 – 
81. Конспект 

готовимся к 

обобщению по 

теме строение 

клетки. 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      признаки 

объектов. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе модели, 

схемы. Осознано и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной форме 

творческого и 

исследовательског 

о характера. 

Интерпретация 

информации, в том 

числе с помощью 

ИКТ. Построение 

рассуждения- 

обобщения. 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве. 

Вести устный и 

письменный 

диалог. 

Координировать и 

принимать 

 



      различные 
позиции во 

взаимодействии. 

 

33. Обобщение по 

теме «Строение 

клетки» 

  Клетка – структурная и 

функциональная 

единица. 

Клетка - единица 

размножения и 

развития живых 

организмов. 

Многообразие клеток 

и их функций. 

Характеристика 

основных свойств 

живых систем на 

клеточном уровне. 

Составление схемы 
«Взаимосвязь 

клеточных 

органоидов 

эукариотической 

клетки». 

Составление кластера 

«Клетка как 

структурная, 

функциональная 

единица живых 

организмов». 

Сравнительный 

анализ 

энергетического и 

пластического 

обмена, выявления их 

взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Составление общей 

схемы «типы деления 

клеток» и их 

сравнительный 

анализ 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о строении 

клетки для 

понимания 

единства 

органического 

мира и основных 

свойств живых 

систем на 

клеточном уровне. 

Метапредметные: 

Формирование 

внутренней 

позиции 

обучающегося на 

основе 

положительного 

отношения к 

получению 

знаний. 

Формирование 

целостного 

социально- 

ориентированного 

взгляда на мир. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Умение 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Различать способ и 

результат 

действия, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Повторить П 

20.готовимся к 

зачету 

34. Зачет по теме 
«Строение клетки» 

  Комплексная зачетная 

работы 

Выполнение 

тестовых заданий 

Повторить П 18 
– 20. 



      Умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать 

сотрудничество и 

взаимопомощь. 

Строить 

монологические 

высказывания. 

Ставить вопросы и 

формулировать 

ответы. 

Использовать 

общие приемы 

решения 

познавательных 

задач. 

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности. 

Умение 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

 



      Обрабатывать 

информацию, 

выделять 

основную, 

второстепенную 

информацию. 

Фиксировать 

информацию в 

разной форме 

(схемы, таблицы). 

 

Тема 4. Метаболизм (13 часов)  

35. Обмен веществ и   Составляющие обмена Работа с текстом и Личностные: Метапредметные: П 21. Стр 81 – 

энергии в веществ и его рисунками учебника, уметь объяснять Готовность 84. Опорный 

клеткеhttps://www.you значение. Интернет-ресурсами. необходимость обучающихся к конспект. 

tube.com/user/Internet Характеристика Просмотр слайд- знаний о саморазвитию.  

UrokOfficial автотрофных и фильма. метаболизме в Самостоятельност  

 гетеротрофных Составление схемы клетке для ь и личная  

 организмов. «Метаболизм понимания ответственность за  

 Преобразование клетки». процессов свои поступки.  

 веществ в клетке. Составление функционировани Формирование  

 Взаимосвязь классификации я живой системы. ценностного  

 пластического и автотрофных и . отношения к  

 энергетического гетеротрофных  окружающему  

 обмена. организмов.  миру,  

 Определение понятий: Составление  Формирование  

 обмен веществ, сравнительной  навыков  

 автотрофы, характеристики  сотрудничества в  

 гетеротрофы, световая пластического и  разных ситуациях.  

 и химическая энергия, энергетического  Умение  

 энергетический обмен, обмена в форме  предвидеть  

 пластический обмен. таблицы  возможности  

 Характеристика   получения  

 органических веществ   конкретного  



   как источника энергии 

в клетке. 

  результата при 

решении задачи. 

Умение 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. Умение 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Умение адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль. Уметь 

различать способ и 

результат 

действия. Умение 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки объектов 

с целью решения 

конкретных задач. 

Умение 

анализировать, 

 



      фиксировать, 

применять и 

представлять 

информацию 

 

36. Этапы 

энергетического 

обмена: 

подготовительный, 

бескислородныйhttps:/ 

/www.youtube.com/use 

r/InternetUrokOfficial 

  Характеристика 

органических веществ 

как источника энергии 

в клетке. 

Характеристика этапов 

энергетического 

обмена: 

подготовительного, 

бескислородного. 

Определение понятий: 

энергетический обмен, 

аккумулятор энергии, 

АТФ, 

подготовительный, 

бескислородны 

(гликолиз) и 

кислородные 

(клеточное дыхание) 

этапы энергетического 

обмена, 

пировиноградная 

кислота (ПВК), 
митохондрии 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма. 

Заполнение таблицы 

«Этапы 

энергетического 

обмена и их 

характеристика» 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний об 

энергетическом 

обмене для 

понимания 

функционировани 

я живых систем. 

Метапредметные: 

Социальная 

компетентность и 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Осознание 

ответственности 

человека при его 

действии на 

окружающую 

среду. 

Самостоятельност 

ь и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Находить выход из 

спорных ситуаций. 

Самостоятельно 

ставить учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Адекватно 

П22, стр 84 – 

87. 

37. Особенности 

процессов клеточного 

дыхания 

https://www.youtube.co 

m/user/MADreval 

  Характеристика этапов 

энергетического 

обмена: кислородного 

(клеточного дыхания). 

Особенности 

энергетического 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Сравнительная 

характеристика 

фотосинтеза и 

П 22повторить. 

http://www.youtube.com/use
http://www.youtube.com/use
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


   обмена у растений дыхания в форме 

таблицы. 

Составление кластера 

«Биологическая роль 

энергетического 

обмена» 

 использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Соотносить 

правильность 

выбора и 

результата 

действия. 

Моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки 

объектов. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе модели, 

схемы. Осознано и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной форме 

творческого и 

исследовательског 

о характера. 

 



      Интерпретация 

информации, в том 

числе с помощью 

ИКТ. Построение 

рассуждения- 

обобщения. 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве. 

Вести устный и 

письменный 

диалог. 

Координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии. 

 

38. Способы питания 

клетки 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Способы питания 

живых организмов. 

Определение понятий: 

питание, автотрофы, 

гетеротрофы, 

миксотрофы, 

голозойный и 

голофитный способы 

питания 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Составление кластера 

«Типы питания» 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

фотосинтезе для 

понимания его 

роли в эволюции и 

процессах 

жизнедеятельност 

и органического 

мира. 

Метапредметные: 

Социальная 

компетентность и 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Осознание 

ответственности 

человека при его 

действии на 

окружающую 

П23, стр87 – 

89. опрный 

конспект. 

39. Автотрофное 

питание. Космическая 

роль фотосинтеза 

https://www.youtube.co 

  История изучения 

фотосинтеза. 

Условия, необходимые 

для осуществления 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

П24. Стр 89 – 

93. 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


m/user/InternetUrokOff 

icial 

  фотосинтеза. 

Строение 

хлоропластов. 

Роль хлорофилла в 

процессе фотосинтеза. 

Биологическое 

значение фотосинтеза. 

Определение понятий: 

фотосинтез, 

хлорофилл, фотон, 

тилакоиды, граны, 

строма, 

ассимиляционная 
ткань 

фильма. 

Работа с мини– 

проектами «История 

изучения 

фотосинтеза». 

Составление схемы 

«Взаимосвязь 

строения и функции 

хлоропластов» 

 среду. 

Самостоятельност 

ь и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Находить выход из 

спорных ситуаций. 

Самостоятельно 

ставить учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Соотносить 

правильность 

выбора и 

результата 

действия. 

Моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

 

40. Фазы фотосинтеза 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCvA8xV0 

we8uPAYnUie05eQw 

  Характеристика 

световой и темновой 

фаз фотосинтеза. 

Определение понятий: 

световая и темновая 

фазы, фотолиз воды, 

акцептор электронов, 

озон 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма. Заполнение 

таблицы «Этапы 

фотосинтеза и их 

характеристика» 

П 24 стр 89 – 93 
конспект 

41. Автотрофное 

питание. Хемосинтез. 

Значение 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих 

бактерий на Земле. 

Определение понятий: 

хемосинтез, 

железобактерии, 

серобактерии, 

нитрифицирующие 

бактерии 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

П 25. Стр 94 – 
95. конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      признаки 

объектов. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе модели, 

схемы. Осознано и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной форме 

творческого и 

исследовательског 

о характера. 

Интерпретация 

информации, в том 

числе с помощью 

ИКТ. Построение 

рассуждения- 

обобщения. 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве. 

Вести устный и 

письменный 

диалог. 

Координировать и 

принимать 

 



      различные 
позиции во 

взаимодействии. 

 

42. Биосинтез белков. 

Понятие о гене. 

Генетический код 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCu3dnuQf 

7OP2jw7Fld6qsXw 

  Условия необходимые 

для синтеза белка. 

Характеристика 

процессов 

транскрипции. Роль 

матричной РНК. 

Генетический код и 

его свойства. 

Определение понятий: 

синтез белка, 

матричная РНК, 

генетический код, 

рибонуклеотид, 

комплементарные 

азотистые основания 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Заполнение таблицы 

«Генетический код и 

его свойства» 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

биосинтезе белка 

для понимания 

единства 

органического 

мира и процессов 

жизнедеятельност 

и живых систем. 

Метапредметные: 

Социальная 

компетентность и 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Находить выход из 

спорных ситуаций. 

Самооценка на 

основе критерии 

успешной учебной 

деятельности. 

Самостоятельно 

ставить учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Моделировать, 

П 26. Стр 95 – 
99. конспект 

43. Матричный синтез 

белков – 

транскрипция 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Роль транспортной 

РНК в процессе 

активации 

аминокислот. 

Определение понятий: 

транскрипция, 

трансляция, 

функциональный 

центр, триплет 

(кодон), стоп-кодон 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, 

компьютерных 

анимационных 

моделей. 

Составление схемы 

«Этапы биосинтеза 

белка и их 
характеристика» 

П 26. Стр 95 – 
99. конспект 

44. Процесс 

трансляции 

https://www.youtube.co 

  Характеристика 

процессов трансляции 

на рибосоме. 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

П 26 стр 99 – 
102. Опорный 

конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


m/user/InternetUrokOff   Определение понятий: Сравнительный  выделять и  
icial тРНК, антикодон, анализ транскрипции обобщенно 

 трансляция и трансляции в фиксировать 
  форме таблицы существенные 

45. Регуляция   Роль рецептора в Работа с текстом и признаки П 27 стр 102 – 

биосинтеза в клетках регуляторном рисунками учебника, объектов. 105.опорный 

прокариот и эукариот механизме клетки. Интернет-ресурсами. Использовать конспект 

https://www.youtube.co Роль гормонов в  знаково-  

m/user/InternetUrokOff регуляторном  символические  

icial механизме клетки.  средства, в том  

 Определение понятий:  числе модели,  

 оперон, структурные  схемы. Осознано и  

 гены, оператор,  произвольно  

 репрессор  строить  

   сообщения в  

   устной и  

   письменной форме  

   творческого и  

   исследовательског  

   о характера.  

   Интерпретация  

   информации, в том  

   числе с помощью  

   ИКТ. Построение  

   рассуждения-  

   обобщения. Вести  

   устный и  

   письменный  

   диалог.  

   Координировать и  

   принимать  

   различные  

   позиции во  

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      взаимодействии.  

46. Решение задач на   Молекулярная Решение задач Личностные: Метапредметные: Готовимся к 

биосинтез белка биология  уметь объяснять Формирование зачету по теме 

https://www.youtube.co .Практическая работа  необходимость внутренней метаболизм 

m/channel/UCxWeAHy №1. Решение задач на  знаний о позиции  

OBQWsw8jZhxWz5iw биосинтез белка  процессах обучающегося на  

https://www.youtube.co   жизнедеятельност основе  

m/channel/UC-   и клетки для положительного  

sOFt9AYTUaz7mFYC   понимания отношения к  

ex9Bw   основных свойств получению  

47. Зачет по теме   Комплексная зачетная Решение тестовых живых систем на знаний. Повторить П 25 

«Метаболизм» работа заданий и 

биологических задач 

клеточном уровне. Формирование 
целостного 

социально- 

– 27. 

    ориентированного  

    взгляда на мир.  

    Навыки  

    сотрудничества в  

    разных ситуациях.  

    Умение  

    формулировать и  

    удерживать  

    учебную задачу.  

    Различать способ и  

    результат  

    действия,  

    осуществлять  

    итоговый и  

    пошаговый  

    контроль по  

    результату.  

    Умение  

    осуществлять  

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать 

сотрудничество и 

взаимопомощь. 

Строить 

монологические 

высказывания. 

Ставить вопросы и 

формулировать 

ответы. 

Использовать 

общие приемы 

решения 

познавательных 

задач. 

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности. 

Умение 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Обрабатывать 

информацию, 

 



      выделять 

основную, 

второстепенную 

информацию. 

Фиксировать 

информацию в 

разной форме 

(схемы, таблицы). 

 

Раздел 2. Организм (59 ч.)  

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (16 ч.)  

48. Жизненный или   Характеристика Работа с текстом и Личностные: Метапредметные: П 28 стр. 105- 

клеточный цикл. жизненного цикла рисунками учебника, уметь объяснять Готовность 108. Конспект. 

Апоптоз делящейся клетки. Интернет-ресурсами. необходимость обучающихся к  

https://www.youtube.co Интерфазы и Составление схемы знаний о саморазвитию.  

m/channel/UCwH- процессы, «Жизненный цикл клеточном цикле и Самостоятельност  

LywYVruCY_i69jshIb происходящие в клетки». митозе для ь и личная  

A интерфазу. Составление схемы понимания таких ответственность за  

 Структура «Виды хромосом» свойств живых свои поступки.  

 генетического  систем как рост и Формирование  

 материала в процессе  развитие ценностного  

 деления.   отношения к  

 Виды хромосом.   окружающему  

 Определение понятий:   миру,  

 жизненный цикл   Формирование  

 клетки (клеточный   навыков  

 цикл), интерфаза,   сотрудничества в  

 митоз, генетический   разных ситуациях.  

 материал,   Умение  

 соматические   преобразовывать  

 (неполовые) клетки,   практическую  

 диплоидный,   задачу в  

 гаплоидный набор   познавательную.  

 хромосом, хроматиды,   Умение  

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


   центромеры   предвидеть  

49. Митоз, фазы   Изменение числа Работа с текстом и возможности П 29. Стр 108 – 

митоза, хромосом и хроматид в рисунками учебника, получения 110 конспект 

значениеhttps://www.y процессе митоза. Интернет-ресурсами. конкретного  

outube.com/user/upiterr Лабораторная работа Просмотр слайд- результата при  

a №4«Изучение фаз фильма, решении задачи.  

 митоза в клетках компьютерных Умение  

 корешка лука». анимационных устанавливать  

 Определение понятий: моделей. соответствие  

 деление, полюсы Заполнение таблицы полученного  

 деления, профаза, «Фазы деления, их результата  

 метафаза, анафаза, характеристика, поставленной  

 телофаза, кариотип число хромосом и цели. Умение  

  хроматид» оказывать в  

   сотрудничестве  

   взаимопомощь.  

   Умение адекватно  

   оценивать  

   собственное  

   поведение и  

   поведение  

   окружающих.  

   Осуществлять  

   взаимный  

   контроль. Уметь  

   различать способ и  

   результат  

   действия. Умение  

   выделять и  

   обобщенно  

   фиксировать  

   существенные  

   признаки объектов  



      с целью решения 

конкретных задач. 

Умение 

анализировать, 

фиксировать, 

применять и 

представлять 

информацию. 

Умение 

контролировать и 

оценивать 

результат 
деятельности 

 

50. Мейоз. Механизм 

мейоза, его 

биологическое 

значениеhttps://www.y 

outube.com/user/Intern 

etUrokOfficial 

  Характеристика 

мейоза как 

редукционного 

деления. 

Характеристика фаз 

первого мейотического 

деления. 

Изменение числа 

хромосом и хроматид 

при первом делении. 

Характеристика 

второго деления 

мейоза. 

Изменение числа 

хроматид во втором 

делении. 

Биологическая роль 

мейоза. 

Лабораторная работа 
№5 «Сравнение 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, 

компьютерных 

анимационных 

моделей. 

Составление схемы 

«Фазы мейоза и 

изменение числа 

хромосом в процессе 

мейоза». 

Сравнительная 

характеристика фаз 

митоза и мейоза в 

форме таблицы 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о мейозе 

для понимания 

таких свойств 

живых систем как: 

наследственность, 

изменчивость и 

самовоспроизведе 

ние. 

Метапредметные: 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Самостоятельност 

ь и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

окружающему 

миру, 

Формирование 

навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Умение 

преобразовывать 

практическую 

П 30. Стр 111- 

114. 



   процессов митоза и 

мейоза». 

Определение понятий: 

мейоз (редукционное 

деление), гаплоидный 

(одинарный) набор, 

первое деление, второе 

деление, парные 

(гомологичные) 

конъюгация, 

рекомбинация 

  задачу в 

познавательную. 

Умение 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Умение 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. Умение 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Умение адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль. Уметь 

различать способ и 

результат 

действия. Умение 

выделять и 

обобщенно 

 



      фиксировать 

существенные 

признаки объектов 

с целью решения 

конкретных задач. 

Умение 

анализировать, 

фиксировать, 

применять и 

представлять 

информацию. 

Умение 

контролировать и 

оценивать 

результат 

деятельности. 

 

51.Размножение, виды 

бесполого 

размножения 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCvA8xV0 

we8uPAYnUie05eQw 

  Характеристика 

свойства размножения 

живых организмов как 

воспроизведение себе 

подобных. 

Типы размножения: 

половое и бесполое. 

Характеристика 

бесполого 

размножения. 

Его биологическая 

роль. 

Характеристика форм 

бесполого 

размножения. 

Определение понятий: 

размножение 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, 

компьютерных 

анимационных 

моделей. 

Составление схемы 

«Формы 

размножения 

организмов и их 

биологическая роль». 

Заполнение таблицы 

«Типы бесполого 

размножения, их 

сущность и 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о бесполом 

размножении 

организмов для 

практического 

использования в 

сельском 

хозяйстве и 

медицине. 

Метапредметные: 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Самостоятельност 

ь и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

окружающему 

миру, 

Формирование 

навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

П 31, стр 116 – 
119. конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


   (репродукция), 

бесполое 

размножение, 

вегетативное 

размножение, 

фрагментация, 

почкование, 

спорообразование, 

споры, зооспоры, клон, 

клонирование, 

гаметофит, гаметы, 

каллус, 

полиэмбриония, 

шизогония, 

стробиляция 

примеры». 

Работа с 

лабораторным 

оборудованием и 

инструктивными 

карточками. 

Составление отчета о 

проделанной работе 

 Умение 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Умение 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Умение 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. Умение 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Умение адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль. Умение 

выделять и 

обобщенно 

 



      фиксировать 

существенные 

признаки объектов 

с целью решения 

конкретных задач. 

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности. 

Умение применять 

и представлять 

информацию 

 

52. Половое 

размножение 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCDK23x4 

TYz31iIuCaqext9g 

  Характеристика форм 

полового размножения 

у животных. 

Лабораторная работа 

№6«Сравнение 

процессов бесполого и 

полового 

размножения». 

Определение понятий: 

половое размножение 

с оплодотворением, 

половое размножение 

без оплодотворения 

(партеногенез) 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, 

компьютерных 

анимационных 

моделей. 

Заполнение таблицы 

«Формы полового 

размножения у 

животных, их 

сущность и примеры» 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о половом 

размножении для 

понимания его 

роли поддержании 

биоразнообразия 

органического 

мира. 

Метапредметные: 

Самостоятельност 

ь и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Мотивировать 

свои действия в 

разных учебных 

ситуациях. 

Анализировать 

собственную 

работу. Выделять 

этапы. Оценивать 

меру освоения 

каждого этапа. 

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

П 32. Стр 120 - 

124. 

53. Сперматогенез. 

Овогенез 

https://www.youtube.co 

m/user/upiterra 

  Образование и 

развитие гамет. 

Определение понятий: 

гаметогенез, зигота, 

полярное тельце, 

оплодотворение, рост, 

созревание 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Сравнительная 

характеристика 

овогенеза и 

сперматогенеза в 

П33.стр 122- 
124 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


    форме схемы  полученное от 

деятельности. 

Моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки 

объектов. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе модели, 

схемы. Осознано и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной форме 

творческого и 

исследовательског 

о характера. 

Построение 

рассуждения- 

обобщения. 

Адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию. 

Отображать 

предметное 

содержание в 

 

54. Строение половых 

клеток 

https://www.youtube.co 

m/channel/UC8DI9KZ 

XHNVZGI8OBiX770A 

  Строение половых 

клеток. 

Определение понятий: 

половые клетки, 

яйцеклетка, 

сперматозоид, головка, 

шейка, хвост, жгутик, 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Сравнительная 

характеристика 

сперматозоидов и 

яйцеклеток в форме 
таблицы 

Конспект. 

55. Оплодотворение и 

его типы 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Процесс 

оплодотворения. 

Внешнее и внутреннее 

оплодотворение, его 

особенности. 

Определение понятий: 

зигота, 

оплодотворение 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Составление кластера 

«Типы 

оплодотворения» 

П 34. Стр 125 – 
128. 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      речевых 

представлениях 

своей 

деятельности. 

 

56. Образование 

половых клеток у 

растений 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCEER807v 

eD25JfuDxk4_rSA 

  Характеристика стадий 

жизненного цикла 

растений: гаметофита 

и спорофита. 

Типы деления клеток, 

лежащие в основе 

спорогенеза и 

гаметогенеза у 

растений. 

Определение понятий: 

гаметофит, 

микроспоры, 

мегаспоры, 

генеративная и 

вегетативная клетки, 

заросток 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, 

компьютерных 

анимационных 

моделей. 

Составление схемы 

жизненного цикла 

высших растений. 

Сравнительная 

характеристика 

спорофита и 

гаметофита в форме 

таблицы 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний об 

особенностях 

полового 

размножения 

растений с целью 

их практического 

использования и 

сохранения их 

биоразнообразия. 

Метапредметные: 

Самостоятельност 

ь и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Применять 

правила делового 

сотрудничества. 

Мотивировать 

свои действия в 

разных учебных 

ситуациях. 

Анализировать 

собственную 

работу. 

Алгоритмизироват 

ь свою 

деятельность. 

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

деятельности. 

Моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки 

конспект 

57. Оплодотворение у 

цветковых 

растенийhttps://www.y 

outube.com/watch?v=j 

ZNML6J_RTE&list=P 

LAtuRx1kWn1A4Wbx 

8pmnKHTgGaf0U66Q 

8 

  История открытия 

двойного 

оплодотворения. 

Сущность двойного 

оплодотворения у 

цветковых растений и 

его биологическое 

значение. Определение 

понятий: 

двойное 

оплодотворение, 

зародышевый мешок, 

микропиле, 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Составление схемы 

двойного 

оплодотворения у 

цветковых растений 

П 34. Стр 125 – 
128.опорный 

конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


   семязачаток, 

пыльцевая трубка, 

спермии, пыльцевые 

зерна, центральное 

ядро, яйцеклетка, 

эндосперм, 

семязачаток, завязь 

  объектов. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе модели, 

схемы. Осознано и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной форме 

творческого и 

исследовательског 

о характера. 

Приводить 

примеры в 

качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

Адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию. 

Отображать 

предметное 

содержание в 

речевых 
представлениях 

 

58. Онтогенез. Типы 
онтогенеза 

https://www.youtube.co 

  История изучения и 
характеристика 

онтогенезов разных 

Работа с текстом и 
рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Личностные: 
уметь объяснять 

необходимость 

Метапредметные: 
Самостоятельност 

ь и личная 

П35. Стр129- 
131конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


m/user/InternetUrokOff 

icialhttps://www.youtub 

e.com/user/InternetUro 

kOfficial 

  организмов. 

Типы развития у 

животных. 

Характеристика 

прямого и непрямого 

развития. 

Определение понятий: 

индивидуальное 

развитие (онтогенез), 

непрямое, личиночное 

развитие, прямое 

развитие, 

внутриутробное 
развитие 

Составление 

сравнительной 

характеристика 

прямого и непрямого 

развития животных в 

форме схемы 

знаний об 

индивидуальном 

развитии 

организмов для 

понимания 

процесса 

эволюции и его 

доказательств. 

ответственность за 

свои поступки. 

Применять 

правила делового 

сотрудничества. 

Мотивировать 

свои действия в 

разных учебных 

ситуациях. 

Анализировать 

собственную 

работу. 

Алгоритмизироват 

ь свою 

деятельность. 

Анализировать 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от 

деятельности. 

Моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки 

объектов. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе модели, 

схемы. Осознано и 

 

59. Эмбриональный 

период онтогенеза 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCSpBnhP7 

bFOta5M4VWum-mg 

  Характеристика 

периодов и стадий 

онтогенеза на примере 

ланцетника. 

Определение понятий: 

периоды онтогенеза: 

эмбриональный 

(дробление, бластула, 

гаструла, нейрула), 

органогенез 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Составление схемы 

периодов и стадий 

онтогенеза 

П 36. Стр 131- 
135. 

60. Взаимовлияние 

частей 

развивающегося 

зародыша. Влияние 

факторов среды 

https://www.youtube.co 

m/user/upiterra 

  Эмбриональная 

индукция. 

Закономерности 

онтогенеза. 

Биогенетический 

закон. Определение 

понятий: зародышевые 

листки: эктодерма, 

энтодерма, мезодерма; 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, 

компьютерных 

анимационных 

моделей 

 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


   нервная пластинка, 
хорда, гаструляция 

  произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной форме 

творческого и 

исследовательског 

о характера. 

Приводить 

примеры в 

качестве 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

Адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию. 

Отображать 

предметное 

содержание в 

речевых 

представлениях 

своей 

деятельности. 

 

61. 
Постэмбриональный 

периодhttps://www.you 

tube.com/user/Internet 

UrokOfficial 

  Характеристика 

постэмбрионального 

периода в развитии 

животных. 

Особенности 

онтогенеза у растений. 

Определение понятий: 

постэмбриональный 

период, бластомеры, 

молодость, рост и 

развитие, 

размножение, 

старость, смерть, 

диплоидное 

(спорофит) и 

гаплоидное 

(гаметофит) 

поколения, 
метаморфоз 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Заполнение таблицы 

«Этапы онтогенеза и 

особенности 

процессов, 

происходящих на 

данном этапе» 

П37 стр 136 – 
138. Конспект 

таблица. 

62. Проблемы 

старения и 

продолжительности 

жизни 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCSpBnhP7 

bFOta5M4VWum-mg 

Статистика 

продолжительности 

жизни в Адыгее 

  Влияние условий 

окружающей среды на 

развитие эмбриона. 

Проблемы старения и 

продолжительности 

жизни 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Работа с групповыми 

мини-проектами по 

теме 

Конспект и 

интернет – 

ресурсы. 

63. Обобщение по   Характеристика Работа с текстом  и Личностные: Метапредметные: Повторить П 

https://www.youtube.com/channel/UCSpBnhP7bFOta5M4VWum-mg
https://www.youtube.com/channel/UCSpBnhP7bFOta5M4VWum-mg
https://www.youtube.com/channel/UCSpBnhP7bFOta5M4VWum-mg


теме «Онтогенез» 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  основных этапов 

эмбрионального 

развития: 

зародышевый, 

плодный. 

Образование и 

значение плаценты. 

Влияние факторов 

среды на развитие 

зародыша и плода. 

Определение понятий: 

оплодотворение, 

зачатие, зародыш, 

плод, плацента, 

беременность, 

пуповина, 

околоплодные воды, 

плодный пузырь, корь, 

свинка, сифилис, 

гонорея, заболевания 

передающиеся 

половым путем 

(ЗППП), алкогольный 

синдром плода 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма. 

Заполнение таблицы 

«Этапы 

эмбрионального 

развития, их 

продолжительность и 

общая 

характеристика». 

Составление кластера 

«Факторы среды, 

образ жизни и 

эмбриогенез 

человека». 

Составление правил 

гигиены беременной 

женщины 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний об 

эмбриональном 

развитии 

организма 

человека для 

сохранения 

здоровья будущего 

поколения. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни. Осознание 

ответственности за 

индивидуальное и 

социальное 

здоровье. Умение 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Различать способ и 

результат 

действия, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. Умение 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для 

решения 

различных задач. 

Умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

35 - 37 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать 

сотрудничество и 

взаимопомощь. 

Вести устный 

диалог. 

Представлять 

информацию в 

разных формах 

(текст, таблицы, 

схемы). Умение 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами. 

Создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 
характера. 

 

Тема 6. Закономерности наследственности и изменчивости (26 ч.)  



64. История развития 

генетики 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  История развития 

знаний о 

наследственности и 

изменчивости 

организмов. 

Наследственность и 

изменчивость – 

фундаментальные 

свойства организмов. 

Определение понятий: 

наследственность, 
изменчивость. 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

наследственности и 

изменчивости в 
форме таблицы 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний об 

основных 

понятиях генетики 

для понимания 

механизмов 

наследственности 

и изменчивости. 

Метапредметные: 

Учебно- 

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир. 

Уважительное 

отношение к 

истории науки. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Находить выход из 

спорных ситуаций. 

Самостоятельно 

ставить учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Использовать 

знаково- 

Конспект П 

38. 

65.   Основные 

понятия генетики. 

Гибридологический 

метод 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCTQQFY8 

Ox6ZGr6zodI68PrAhtt 

ps://www.youtube.com/ 

channel/UCp6E_J1iwl0 

PHbtLWMmZEHQ 

  Материальные основы 

наследственности и 

изменчивости. 

Соотношение генотипа 

и фенотипа. 

Характеристика 

основных 

генетических понятий 

и терминов. 

Определение понятий: 

генотип, фенотип, 

локус, гомологичные 

(парные) хромосомы, 

ген, аллель, аллельные 

гены, гомозигота, 

гетерозигота 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

генотипа и фенотипа 

в форме таблицы. 

Составление схемы 

«Ведущие понятия 

генетики» 

П 38. Стр 140 – 
142 конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


      символические 

средства, в том 

числе модели, 

схемы. Осознано и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей и 

классификация по 

заданным 

критериям. Вести 

устный и 

письменный 

диалог. 

Координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии. 

 

66. 
Моногибридное 

скрещивание.1-2 

законы Менделя 

https://www.youtube.co 

m/user/detinauka 

  Сущность 

гибридологического 

метода, его значения 

для генетических 

исследований. 

Работы Г. Менделя. 

Закономерности 

моногибридного 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. Работа с 

динамическими 

анимационными 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

моногибридном 

скрещивании для 

понимания 

закономерностей 

Метапредметные: 

Социальная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Целостный 

гуманистический 

взгляд на мир. 

П 39.стр 142- 

146. 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


   скрещивания. 
Закон доминирования 

и его цитологические 

основы. 

Определение понятий: 

гибридологический 

анализ, 

наследственные 

факторы, 

альтернативные 

признаки, 

моногибридное 

скрещивание, закон 

доминирования, 

доминантные, 

рецессивные признаки, 

чистые линии, гаметы, 

первое поколение, 

неполное 

доминирование, закон 

единообразия 

гибридов первого 

поколения (I закон Г. 
Менделя) 

интерактивными 

моделями. 

Заполнение таблицы 

«Основные понятия 

моногибридного 

скрещивания и их 

определения». 

Составление схемы, 

иллюстрирующий 

закон единообразия 

гибридов первого 

поколения (1 закон Г. 

Менделя) 

наследственности. Уважительное 

отношение к 

истории науки. 

Самооценка на 

основе понимания 

успешной учебной 

деятельности. 

Применять 

установленные 

правила 

планирования 

способов решения. 

Предвидеть 

возможности 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач. 

Использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

 

67. Взаимодействие 

аллельных генов 

https://www.youtube.co 

m/user/SuperKlimklim 

  Характеристика 

полного и неполного 

доминирования. 

Плейотропия 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

полного и неполного 

доминирования в 
форме таблицы 

конспект 

68. Наследование по 
типу множественных 

аллелей 

  Наследование групп 

крови 

Составление 
сравнительной 

характеристики групп 

конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


https://www.youtube.co 
m/user/InternetUrokOff 

icial 

   крови виде таблицы  Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей и 

построение 

рассуждений. 

Анализ и 

фиксация 

информации с 

помощью ИКТ. 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

строить понятные 

для окружающих 

высказывания. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение и 
окружающих. 

 

69. Анализирующее 

скрещивание 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=eiNF8SFcP 

Hk 

  Анализирующее 

скрещивание 

Составление схемы 

гибридологического 

анализа в форме 

кластера 

П 40 стр 146 – 

149.повторить 

алгоритм 

записи 

генетической 

задачи. 

70. Урок - практикум 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Практическая работа 
№2«Составление 

элементарных схем 

скрещивания» 

Решение 

генетических задач 

на моногибридное 

скрещивание 

Повторить П 38 
– 40. 

71. Дигибридное 
скрещивание. 

  Закон расщепления, 
его характеристика. 

Работа с текстом и 
рисунками учебника, 

Личностные: 
уметь объяснять 

Метапредметные: 
Социальная 

П41 стр 149 – 
154. конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


Цитологические 

основы дигибридного 

скрещивания 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Основные положения 

гипотезы чистоты 

гамет. 

Законы дигибридного 

скрещивания, их 

цитологические 

основы. 

Определение понятий: 

закон расщепления (II 

закон Г. 

Менделя), гипотеза 

чистоты гамет, 

гибриды второго 

поколения, 

дигибридное 

скрещивание, 

альтернативные 

признаки, закон 

независимого 

наследования 

признаков 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. Работа с 

динамическими 

анимационными 

интерактивными 

моделями. 

Составление схемы 

закона расщепления 

признаков при 

моногибридном 

скрещивании. 

Формулирование 

положений гипотезы 

чистоты гамет. 

Составление схемы 

дигибридного 

скрещивания и 

формулирование 

закона независимого 

наследования 
признаков 

необходимость 

знаний о II и III 

законах Г. 

Менделя для 

понимания основ 

наследственности. 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Целостный 

гуманистический 

взгляд на мир. 

Уважительное 

отношение к 

истории науки. 

Самооценка на 

основе понимания 

успешной учебной 

деятельности. 

Применять 

установленные 

правила 

планирования 

способов решения. 

Предвидеть 

возможности 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач. 

Использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения. 

Использовать 

знаково- 

 

72. Урок – практикум 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCxPzpxcf 

Mmyo3FEy_dsXybA 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Практическая работа 
№3«Решение 

элементарных 

генетических задач» 

Решение 

генетических задач 

на моно и 

дигибридное 

скрещивание 

Повторить П 

41. 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      символические 

средства, 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей и 

построение 

рассуждений. 

Анализ и 

фиксация 

информации с 

помощью ИКТ. 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

строить понятные 

для окружающих 

высказывания. 

Адекватно 

оценивать 

 



      собственное 

поведение и 

поведение и 

окружающих. 

 

73. Хромосомная   Хромосомная теория Работа с текстом и Личностные: Метапредметные: П42.стр 152 – 

теория наследственности. рисунками учебника, уметь объяснять Социальная 154.конспект 

наследственности. Основные положения Интернет-ресурсами. необходимость мотивация  

Закон Т. Моргана хромосомной теории. Просмотр слайд- знаний о учебной  

https://www.youtube.co Работы Т. Моргана. фильма, работа со хромосомной деятельности.  

m/user/InternetUrokOff Генетические карты словарем. Работа с теории для Целостный  

icial хромосом. динамическими понимания гуманистический  

 Определение понятий: анимационными механизмов взгляд на мир.  

 хромосомная теория интерактивными наследственности Уважительное  

 наследственности, моделями. и профилактики отношение к  

 генетические карты Формулирование наследственных истории науки.  

 хромосом, морганида, основных положений заболеваний. Самооценка на  

 перекрест хромосом, хромосомной теории  основе понимания  

 кроссинговер, процент   успешной учебной  

 перекреста хромосом   деятельности.  

74. Урок – практикум   Практическая Решение  Применять Повторить П 

https://www.youtube.co работа№4«Решение генетических задач  установленные 42. 

m/channel/UCA_JVi7X элементарных на сцепленное  правила  

BMe8vO4_SEH4vfA генетических задач» наследование,  планирования  

  кроссинговер  способов решения.  

    Предвидеть  

    возможности  

    предвидеть  

    возможности  

    получения  

    конкретного  

    результата при  

    решении задач.  

    Использовать  

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      установленные 

правила в 

контроле способа 

решения. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей и 

построение 

рассуждений. 

Анализ и 

фиксация 

информации с 

помощью ИКТ. 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

Оказывать в 

сотрудничестве 

 



      взаимопомощь, 

строить понятные 

для окружающих 

высказывания. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение и 

окружающих. 

 

75. 
Взаимодействие 

Неаллельных генов. 

Комплементарность 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCA0L1Jxe 

wLOPhdE2rTQCqyg 

  Типы взаимодействия 

неаллельных генов. 

Комплементарность. 

Определение понятий: 

комплементарность 

(дополнительное 

взаимодействие) 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Сравнительная 

характеристика 

межаллельного 

взаимодействия генов 

в виде таблицы 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

взаимодействия 

неаллельных генов 

для понимания 

механизмов 

наследственности 

и профилактики 

наследственных 

заболеваний. 

Метапредметные: 

Социальная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Целостный 

гуманистический 

взгляд на мир. 

Уважительное 

отношение к 

истории науки. 

Самооценка на 

основе понимания 

успешной учебной 

деятельности. 

Личная 

ответственность за 

свои поступки и 

установка на 

здоровый образ 

жизни. Применять 

установленные 

правила 

П 43. Стр 155 – 
157.конспект 

76. Взаимо- 

действие 

неаллельных 

генов. Эпистаз. 

Полимерия. 

Плеотропия 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCA0L1Jxe 

wLOPhdE2rTQCqyg 

  Типы взаимодействия 

неаллельных генов. 

Эпистаз и полимерия. 

Определение понятий: 

эпистаз, полимерное 

действие гена 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Сравнительная 

характеристика 

межаллельного 

взаимодействия генов 

в виде таблицы 

П 43. Стр 155 – 
157.конспект 

77. Урок – практикум 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCA_JVi7X 

BMe8vO4_SEH4vfA 

  Практическая работа 
№5«Решение 

элементарных 

генетических задач» 

Решение 

генетических задач 

на взаимодействие 

неаллельных генов 

П 43 повторить 

78. Цитоплаз-   Цитоплазматическая Работа с текстом и П 44 стр157 – 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


матическая 

наследственность 

https://www.youtube.co 

m/user/upiterra 

  наследственность или 

нехромосомная. 

Наследование по 

линии матери. 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Сравнительная 

характеристика 

хромосомной и 

нехромосомной 

наследственности в 

виде кластера 

 планирования 

способов решения. 

Предвидеть 

возможности 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач. 

Использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения. 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Прогнозировать 

результаты 

деятельности. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

158.конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей и 

построение 

рассуждений. 

Анализ, передача 

и фиксация 

информации с 

помощью ИКТ. 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

строить понятные 

для окружающих 

высказывания. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение и 
окружающих. 

 

79. Генетическое 
Определение пола 

  Аутосомы и половые 
хромосомы. 

Работа с текстом и 
рисунками учебника, 

Личностные: 
уметь объяснять 

Метапредметные: 
Социальная 

П 45, стр 159 – 
163. конспект 



https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Механизмы 

определения пола. 

Определение понятий: 

аутосомы, половые 

хромосомы, Х- 

хромосома, У- 

хромосома, 

гомогаменый и 

гетерогаметный пол, 

хромосомное 
определение пола 

Интернет-ресурсами. 

Сравнительная 

характеристика 

аутосом и половых 

хромосом в форме 

схемы. 

Составление схемы 

хромосомного 

определения пола 

необходимость 

знаний о 

хромосомной 

теории для 

понимания 

механизмов 

наследственности 

и профилактики 

наследственных 

заболеваний. 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Целостный 

гуманистический 

взгляд на мир. 

Уважительное 

отношение к 

истории науки. 

Самооценка на 
основе понимания 

 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


80. Наследование 

признаков, 

сцепленных 

с полом 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCEdgPGA 

mYfsQTEedObKIuew 

  Наследование 

признаков сцепленных 

с полом, ограниченных 

полом и 

контролируемых 

полом. Определение 

понятий: аутосомы, 

половые хромосомы, 

Х-хромосома, У- 

хромосома, 

гомогаменый и 

гетерогаметный пол, 

хромосомное 

определение пола, 

признаки сцепленные с 

полом, 

предопределение пола, 

гемофилия, 

дальтонизм, синдром 

Дюшена, аномалии 

голандрический тип 

наследования, 

носитель признака 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Составление кластера 

«Признаки 

сцепленные с полом" 

 успешной учебной 

деятельности. 

Применять 

установленные 

правила 

планирования 

способов решения. 

Предвидеть 

возможности 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач. 

Использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 
Установление 

Повторить П 

45, стр 159 – 

163. конспект 

81. Урок – практикум 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCJoJ1e16 

YCllSXE_3gki0gg 

  Практическая работа 
№6«Решение 

элементарных 

генетических задач» 

Решение задач на 

наследование 

признаков 

сцепленных с полом, 

ограниченных полом 

и контролируемых 

полом 

Повторить П 43 
– 45. 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      причинно- 

следственных 

связей и 

построение 

рассуждений. 

Анализ и 

фиксация 

информации с 

помощью ИКТ. 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

строить понятные 

для окружающих 

высказывания. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение и 

окружающих 

 

82.Основные 
Формы изменчивости 

https://www.youtube.co 

m/channel/UC_owNDA 

OaxP2sq2cRlZgacQ 

  Формы изменчивости. 

Определение понятий: 

изменчивость 

организмов, 

наследственная и 

ненаследственная 

(определенная) 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. Работа с 

динамическими 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний об 

изменчивости для 

понимания 

многообразия 

Метапредметные: 

Социальная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Целостный 

гуманистический 

П 46.стр 163 – 
166. конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


   изменчивость анимационными 

интерактивными 

моделями. 

Составление схемы 

«Изменчивость и ее 

формы» 

живых 

организмов. 

взгляд на мир. 

Уважительное 

отношение к 

истории науки. 

Самооценка на 

основе понимания 

успешной учебной 

деятельности. 

Применять 

установленные 

правила 

планирования 

способов решения. 

Предвидеть 

возможности 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач. 

Использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения. Умение 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Умение 

предвидеть 

возможности 

 

83. Модификационная 

изменчивость на 

примере растений 

региона 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCVIbS7crb 

LXjbZELMcRK_wQ 

  Характеристика 

ненаследственной 

изменчивости. 

Определение понятий: 

норма реакции, 

модификационная 

изменчивость 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Составление 

характеристики 

ненаследственной 

изменчивости в 

форме таблицы 

П 46 повторить 

опрный 

конспект 

84. Статис- 

тические законно- 

мерности модифи- 

кационной 

изменчивости 

https://www.youtube.co 

m/user/thesliderpoint 

  Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

лабораторных работ. 

Лабораторная работа 

№7«Изучение 

модификации листьев 

у комнатных 

растений. Построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

Работа с 

лабораторным 

оборудованием и 

инструктивными 

карточками. 

Выполнение отчета о 

проделанной работе. 

Конспект 

лаб.работа. 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Умение 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей и 

построение 

рассуждений. 

Анализ и 

фиксация 

информации с 

помощью ИКТ. 

 



      Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

строить понятные 

для окружающих 

высказывания. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение и 

окружающих. 

Умение применять 

и представлять 

информацию. 

Представлять 

подготовленную 

информацию в 

наглядном и 

вербальном виде 

 

85.Наследственная 

комбинативная 

изменчивостьhttps://w 

ww.youtube.com/user/I 

nternetUrokOfficial 

  Характеристика 

наследственной 

изменчивости. 

Комбинативная 

изменчивость, ее 

механизмы. 

Определение понятий: 

мутации, 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Работа с 

динамическими 

анимационными 

интерактивными 

моделями. 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

наследственной 

изменчивости для 

понимания 

биологического 

Метапредметные: 

Социальная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Целостный 

гуманистический 

взгляд на мир. 

П46 повторить 

конспект 

опорный 



   комбинативная 

изменчивость 

Заполнение таблицы 
«Цитологические 

основы 

комбинативной 

изменчивости» 

разнообразия 

живых организмов 

и сохранения 

генетического 

здоровья. 

Уважительное 

отношение к 

истории науки. 

Самооценка на 

основе понимания 

успешной учебной 

деятельности. 

Применять 

установленные 

правила 

планирования 

способов решения. 

Предвидеть 

возможности 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач. 

Использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

 

86. Мутации. 

Виды мутаций: 

Генные, 

хромосомные, 

Геномные. 

https://www.youtube.co 

m/user/upiterrahttps://w 

ww.youtube.com/user/I 

nternetUrokOfficial 

  Основные положения 

мутационной теории 

Х. Де Фриза. 

Классификация 

мутаций. 

Характеристика 

генных, хромосомных 

и геномных мутаций. 

Определение понятий: 

мутационная 

изменчивость, 

мутации, 

комбинативная 

изменчивость, генные 

(точковые), 

хромосомные и 

геномные мутации, 

мутагенез, геном, 

полиплоидия 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Составление 

характеристики 

мутационной 

изменчивости в 

форме таблицы. 

Составление схемы 

«Классификация 

мутаций» 

П 47.стр 167 – 
169. конспект 

87. Причины 

и частота 

мутаций мутагенные 

факторы 

https://www.youtube.co 

m/user/upiterra 

  Лабораторная работа 
№ 8«Выявление 

источников мутагенов 

в окружающей среде 

(косвенно)» 

Формулирование 

основных положений 

мутационной теории. 

Составление схемы 

«Причины и 

следствия 

мутационного 

процесса» 

П 48. Стр 169 – 
174. конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей и 

построение 

рассуждений. 

Анализ и 

фиксация 

информации с 

помощью ИКТ. 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

строить понятные 

для окружающих 

высказывания. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение и 
окружающих. 

 

        

88. Обобщающий   Основные Составление кластера Личностные: Метапредметные: Повторить 



Урок 
«Закономерности 

наследственности и 

изменчивости» 

  закономерности 

наследственности 

признаков. Их общая 

характеристика и 

цитологические 

основы. 

Основные 

закономерности 

изменчивости 

признаков. Их общая 

характеристика и 

цитологические 

основы. 

Практическое 

использование 

генетических знаний 

«Закономерности 

наследственности и 

их цитологические 

основы». 

Составление схемы 

«Закономерности 

изменчивости, 

причины и 

следствия» 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

наследственности 

и изменчивости 

для понимания их 

роли в 

практической 

деятельности 

человека, охране 

окружающей 

среды и 

сохранения 

биоразнообразия. 

Социальная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Целостный 

гуманистический 

взгляд на мир. 

Уважительное 

отношение к 

истории науки. 

Самооценка на 

основе понимания 

успешной учебной 

деятельности. 

Применять 

установленные 

правила 

планирования 

способов решения. 

Предвидеть 

возможности 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач. 

Использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения. 
Выделять и 

тему основные 

закономерност 

и явлений 

наследственнос 

ти и 

изменчивости 

готовимся к 

зачету. 

89. Зачет 

по теме 

«Основные 

Закономерности 

явлений 

наследственности и 

изменчивости» 

  Комплексная зачётная 

работа 

Выполнение 

тестовых заданий 

Повторить П 

48. 



      формулировать то, 

что усвоено. 

Определять 

качество и уровень 

усвоения. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей и 

построение 

рассуждений. 

Анализ и 

фиксация 

информации с 

помощью ИКТ. 

Умение 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 
Обрабатывать 

 



      информацию, 

выделять 

основную, 

второстепенную 

информацию. 

Фиксировать 

информацию в 

разной форме 

(схемы, таблицы, 

тесты). Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

строить понятные 

для окружающих 

высказывания. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение и 

окружающих. 

 

Генетика 
человека 6ч 

       

90.Методы 

Исследования 

генетики человека. 

Популяционный 

  Изучение 

наследственных 

болезней: 

генеалогический 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний по 

Метапредметные: 
Социальная 

мотивация 

учебной 

П 49 стр 176 – 

181.конспект. 



генеалогический 

Методы 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  метод, Определение 

понятий: генетика 

человека, 

наследственные 

болезни, гемофилия, 

генеалогический 

метод, 

генеалогическое древо, 

наследование в 

родословных, 

гибридологический 

анализ, популяционно- 

статистический метод 

фильма, работа со 

словарем. Работа с 

динамическими 

анимационными 

интерактивными 

моделями. 

Формулирование 

особенностей 

наследственности 

человека 

медицинской 

генетике для 

сохранения 

индивидуального 

и социального 

здоровья. 

деятельности. 

Целостный 

гуманистический 

взгляд на мир. 

Уважительное 

отношение к 

истории науки. 

Самооценка на 

основе понимания 

успешной учебной 

деятельности. 

Личная 

ответственность за 

свои поступки и 

установка на 

здоровый образ 

жизни. Применять 

установленные 

правила 

планирования 

способов решения. 

Предвидеть 

возможности 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач. 

Использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

 

91. Урок – практикум   Мини-проекты 
«Составление и анализ 

собственной 

родословной» 

Решение задач на 

анализ родословных 

 

92 
Близнецовый, 

цитогенетичес-кий 

и биохимический 

методыhttps://www.yo 

utube.com/channel/UC 

vA8xV0we8uPAYnUie 

05eQw 

  Методы исследования 

генетики человека: 

цитогенетический, 

биохимический метод, 

близнецовый метод. 

Определение понятий: 

близнецовый метод, 

однояйцевые 

близнецы, 

разнояйцовые 

близнецы 

Заполнение таблицы 
«Методы генетики 

человека и их 

характеристика, 

полученные 

результаты» 

Повторить П 

49.работа с 

таблицей. 

93. Генные 

Заболевания 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCVIbS7crb 

LXjbZELMcRK_wQ 

  Генные заболевания. 

Определение понятий: 

генные болезни, 

дальтонизм, 

гемофилия, 

Составление схемы 
«Наследственные 

болезни человека» 

(генные заболевания) 

П 50.стр 178 – 
181. конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


   полидактилия, 
карликовость 

  решения. 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Прогнозировать 

результаты 

деятельности. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей и 

построение 

рассуждений. 

Анализ, передача 

и фиксация 

информации с 

помощью ИКТ. 

 

94. Хромосомные 

болезни 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icialhttps://www.youtub 

e.com/user/InternetUro 

kOfficial 

  Хромосомные болезни. 

Определение понятий: 

хромосомные болезни, 

болезнь Дауна, 

трисомия, моносомия 

Составление схемы 
«Наследственные 

болезни человека» 

(хромосомные 

болезни) 

П 50 повторить 

конспект. 

95. Причины 

возникновения 

наследственных 

заболеваний 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Организация медико- 

генетического 

консультирования. 

Современные 

достижения в области 

медицинской генетики. 

Определение понятий: 

медико-генетическое 

консультирование, 

недоношенность, 

мертворожденность, 

умственная отсталость 

Составление правил 

профилактики 

наследственных 

болезней 

П 51 стр 181 – 
184 конспект 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

строить понятные 

для окружающих 

высказывания. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение и 

окружающих. 

 

Тема 7. Основы селекции и биотехнологии (10 ч.)  

96. Селекция. 

Основные 

Методы селекции и 

Биотехнологии 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCOJ6b1Os 

QOnr57Nr0gjupeQ 

  Характеристика 

селекции как науки. 

Задачи селекции. 

Основные методы 

селекции 

Определение понятий: 

селекция, порода, сорт, 

штамм 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Формулирование 

основных задач 

селекции 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний 

генетических 

основ селекции 

организмов для 

понимания их 

роли в повышении 

эффективности 

сельскохозяйствен 

ной деятельности 

и удовлетворения 

эстетических 

потребностей 

Метапредметные: 

Социальная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Целостный 

гуманистический 

взгляд на мир. 

Уважительное 

отношение к 

истории науки. 

Самооценка на 

основе понимания 

успешной учебной 

деятельности. 

П 64 стр.238 – 
242. конспект 

97. Современные 

Направления в 

селекции 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCA_JVi7X 

BMe8vO4_SEH4vfA 

  Современные 

направления селекции: 

биотехнология, 

клеточная и генная 

инженерия, 

искусственное 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Защита мини- 

проектов 

Конспект 

интернет- 

ресурсы 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


   оплодотворение, 
полиэмбриония, 

клонирование 

 человека. Личная 

ответственность за 

свои поступки и 

установка на 

здоровый образ 

жизни. Применять 

установленные 

правила 

планирования 

способов решения. 

Предвидеть 

возможности 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач. 

Использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения. 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Прогнозировать 

результаты 

деятельности. 

 

98. Методы 

Селекции 

растений Вклад 

Н.И. Вавилова 

В селекцию 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCA_JVi7X 

BMe8vO4_SEH4vfA 

Селекция в Адыгее. 

  Роль Н.И. Вавилова в 

развитии селекции. 

Центры 

происхождения 

культурных растений. 

Закон гомологических 

рядов и его значение 

для селекционной 

работы. Определение 

понятий: центры 

происхождения 

культурных растений 

гомологические ряды 

наследственной 

изменчивости, закон 
гомологических рядов 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Заполнение таблицы 

«Центры 

происхождения 

культурных растений 

по Н.И. Вавилову» 

Составление схем 

гомологических 

рядов у растений и 

животных 

П 65.стр 242 – 
250 конспект 

работы в 

Вавилова 

Станция ВИР. 

Сообщение о 

трудах 

Мичурина 

Карпеченко 

Цицина. 

99. Селекция 

растений. 

Работы И.В. 

Мичурина, 

Г.Д. Карпеченко, 

Н.В. Цицина и др. 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Основные методы 

селекции растений. 

Методы селекции 

плодово-ягодных 

культур И.В. 

Мичурина. 

Отдалённая 

гибридизация и её 

преодоление. Работы 

Г.Д. Карпеченко. 

Селекция зерновых 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Составление схемы 

отдалённого 

скрещивания капусты 

и редьки 

Повторить П 

65. 

https://www.youtube.com/channel/UCA_JVi7XBMe8vO4_SEH4vfA
https://www.youtube.com/channel/UCA_JVi7XBMe8vO4_SEH4vfA
https://www.youtube.com/channel/UCA_JVi7XBMe8vO4_SEH4vfA
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      Использовать 

знаково- 

символические 

средства, 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей и 

построение 

рассуждений. 

Анализ, передача 

и фиксация 

информации с 

помощью ИКТ. 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

строить понятные 

для окружающих 

высказывания. 

 



      Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение и 

окружающих. 

 

100. Основные 

Методы Селекции 

Животных 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCA_JVi7X 

BMe8vO4_SEH4vfA 

Породы животных 

нашего региона. 

  Характеристика 

процесса 

гибридизации и форм 

гибридизации. 

Определение понятий: 

гибридизация, 

близкородственное 

скрещивание, 

гибридная сила 

(гетерозис), 

неродственное 

скрещивание, 

отдаленная 

гибридизация, 

межродовой гибрид, 
полиплоидия 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Составление схемы 

«Формы 

гибридизации и их 

значение для 

выведения новых 

пород». 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

многообразии 

методов селекции 

для повышения 

эффективности 

сельскохозяйствен 

ной деятельности 

и удовлетворения 

эстетических 

потребностей 

человека. 

Метапредметные: 

Социальная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Целостный 

гуманистический 

взгляд на мир. 

Уважительное 

отношение к 

истории науки. 

Самооценка на 

основе понимания 

успешной учебной 

деятельности. 

Личная 

ответственность за 

свои поступки и 

установка на 

здоровый образ 

жизни. Применять 

установленные 

правила 

планирования 

способов решения. 

Предвидеть 

возможности 

П 66.стр 250 – 

254. 

101. Современные 

методы 

селекции 

животных: 

искусственное 

осеменение, 

полиэмбриония 

https://www.youtube.co 

m/user/unian 

  Основные методы 

селекции животных. 

Близкородственное 

скрещивание и 

неродственное 

скрещивание. 

Искусственное 

осеменение, 

полиэмбриония 

Определение понятий: 

инбридинг, 

Заполнение таблицы 
«Современные 

методы селекции, их 

особенности и 

значение» 

Конспект 

интернет – 

ресурсы. 

https://www.youtube.com/channel/UCA_JVi7XBMe8vO4_SEH4vfA
https://www.youtube.com/channel/UCA_JVi7XBMe8vO4_SEH4vfA
https://www.youtube.com/channel/UCA_JVi7XBMe8vO4_SEH4vfA
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


   аутбридинг, 
полиэмбриония 

  предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач. 

Использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения. 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Прогнозировать 

результаты 

деятельности. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

 

102. Генетическое 

клонирование: 

перспективы 

и проблемы 

https://www.youtube.co 

m/channel/UC- 

sOFt9AYTUaz7mFYC 

ex9Bw Проблемы 

генетической 

безопасности в 

Адыгее» 

Проблемы 

Генной инженерии 

https://www.youtube.co 

m/user/InternetUrokOff 

icial 

  Методы клеточной 

инженерии. 

Генетическое 

клонирование 

Определение понятий: 

генетическое 

клонирование, 

гетерозис 

Роль генетической 

инженерии в развитии 

селекции. 

Особенности методов 

генной инженерии. 

Определение понятия: 

клон 

Обсуждение 

проблемы 

возможности 

клонирования 

животных с 

биологической, 

хозяйственной и 

этической точек 

зрения 

Конспект 

интернет 

ресурсы. 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


      Установление 

причинно- 

следственных 

связей и 

построение 

рассуждений. 

Анализ, передача 

и фиксация 

информации с 

помощью ИКТ. 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

строить понятные 

для окружающих 

высказывания. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение и 

окружающих 

 

103. Селекция 

микроорганизмов и её 

особенности 

https://www.youtube.co 

m/channel/UCb7Uzx3c 

XnBC-Po06opXxZw 

  Микроорганизмы и 

особенности их 

селекции. 

Использование 

искусственного 

мутагенеза в процессе 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд- 

фильма, работа со 

словарем. 

Личностные: 

уметь объяснять 

необходимость 

генетических 

знаний для 

развития селекции, 

Метапредметные: 

Социальная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 
Целостный 

П 67 стр 254- 

257. 

П 68 стр 261 – 

264.конспет 

Готовимся к 

итоговому 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


Биотехнология. 

Значение 

И Перспективы 

Развития 

https://www.youtube.co 

m/user/upiterra 

  селекции. 

Определение понятий: 

искусственный 

мутагенез, мутаген, 

геном, «индустрия 

ДНК» Что такое 

биотехнология. 

Биотехнологические 

процессы и 

производства. 

Перспективы развития 

биотехнологию 

определение по6нятий: 

биологическое 

удобрение, биогумус, 

культура тканей, 

экологически чистые 

виды топлива 

Составление схемы 
«Селекция 

микроорганизмов» 

повышения 

эффективности 

сельскохозяйствен 

ной деятельности. 

гуманистический 

взгляд на мир. 

Уважительное 

отношение к 

истории науки. 

Самооценка на 

основе понимания 

успешной учебной 

деятельности. 

Применять 

установленные 

правила 

планирования 

способов решения. 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач. 

Использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения. 

Выделять и 

формулировать то, 

что усвоено. 

Определять 

качество и уровень 

усвоения. 

Использовать 

знаково- 

тестированию 

104 Итоговый тест 

контроль по всему 

изученному курсу. 

  Урок контроля знаний Работа с тестовыми 

заданиями 

(разноуровневыми) 

Интернет 

ресурсы 

Подготовка и 

защита мини- 

проектов 
      

105. Обобщающий 

урок 

по теме: 

«Основы селекции 

и биотехно- 

логии» 

   

Анализ ошибок 

итоговой работы. 

Селекция как наука. 

Теоретической базой 

селекции является 

генетика. 

Использование 

достижений теории 

Работа над мини- 

проектами. 

Представление 

результатов 

деятельности в виде 

отчета. 

Выполнение 

тестовых заданий 

 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.co/


   эволюции, 

молекулярной 

биологии, биохимии и 

других биологических 

наук. Основные 

методы селекции. 

Биотехнология – 

промышленное 

использование 

биологических 

процессов 

  символические 

средства, 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей и 

построение 

рассуждений. 

Анализ и 

фиксация 

информации с 

помощью ИКТ. 

Умение 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Обрабатывать 

информацию, 

выделять 

основную, 

второстепенную 

информацию. 

Фиксировать 

информацию в 

 



      разной форме 

(схемы, таблицы, 

тесты). Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

строить понятные 

для окружающих 

высказывания. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение и 

окружающих 

 

 


