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Пояснительная записка

Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  г.  N  413  «Об  утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 
• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 22
марта 2021 г. № 115;  

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее –
СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и  требования  к
условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее
- СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254;

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022г.  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;  

• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об
организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-
Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденный
распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с  изменениями  в  Устав
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга,  утвержденными распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78  №001248,
регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ 
 
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от
17.05.2022г
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• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,  принята
Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от
19.05.2021г

• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от
17.05.2022г

• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,  принята
Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от
19.05.2021г

• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,  принята
Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от
19.05.2021г

• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного учреждения
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района  Санкт-Петербурга,  протокол №3 от  10.12.2019г.,  утвержденная
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

Место предмета в учебном плане 
Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от учебного плана, 

утверждённого образовательной организацией. Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 
часа классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее 
число учебных часов за 2 года обучения составляет 70 ч, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 ч (1 ч 
в неделю) в 11 классе. Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс 
биологии, включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. Содержание 
курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей,
теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 
теоретические понятия. Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно 
раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации 
живой природы
На изучение биологии в 10 классе по программе отводится  34 часа (1 час в неделю). Рабочая 
программа ориентирована на использование учебника Биология, 10 класс,под редакцией В.В.Пасечника,
базовый уровень, М.: Просвещение,2022
Общая характеристика учебного предмета

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное 
место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 
повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 
жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной 
позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение 
биологии создаёт условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 
коммуникационных и информационных компетенций. Изучение курса «Биология» в старшей школе 
направлено на решение следующих задач: 1) формирование системы биологических знаний как 
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компонента естественно-научной картины мира; 2) развитие личности обучающихся, их 
интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 3) выработку 
понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к 
биологии как возможной области будущей практической деятельности. Цели биологического 
образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 
личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 
программ. Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 
школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 
развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 
социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей 
развития современных подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка 
являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 
формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы 
образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учётом 
вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:
— социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность — носителя её норм, 
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; — приобщение к 
познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 
сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 
обеспечить: — ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и
достижений современной биологической науки; — развитие познавательных качеств личности, в том 
числе познавательного интереса к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 
научного познания; — овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 
компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 
мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 
биологических исследований; — формирование экологического сознания, ценностного отношения к 
живой природе и человеку

Региональный компонент
Специфика курса в ГБОУ СОШ №51 определяется возможностями Санкт-Петербурга, 

Петроградского района, что используется как в урочной, так и во внеурочной деятельности по предмету.
Программа предполагает посещение  зоологического музея г. Санк-Петербурга (экспозиция 
эволюционное учение Ч.Дарвина), Дарвиновского музея г.Москвы (виртуальное посещение).

Изучение курса направлено на достижение следующих целей
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней школе 
должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 1) 
реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 
результатам; 2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 
людей, реализации установок здорового образа жизни; 3) сформированности познавательных мотивов, 
направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 
деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 
экологической безопасностью. Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей 
школы базового курса биологии являются: 1) овладение составляющими исследовательской и 
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 
и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 2) умение 
работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 
различных источниках (учебнике, научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 
формы в другую; 3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 4) умение 
адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. Предметными 
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результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового уровня являются: В 
познавательной (интеллектуальной) сфере: 1) характеристика содержания биологических теорий 
(клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, 
закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 2) 
выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, 
доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, 
экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 3) объяснение роли 
биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование 
современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 4) приведение доказательств 
(аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей 
организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 5) умение 
пользоваться биологической терминологией и символикой; 6) решение элементарных биологических 
задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах 
(цепи питания); 7) описание особей видов по морфологическому критерию; 8) выявление изменчивости,
приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 
антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических 
моделях; 9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 
формулировка выводов на основе сравнения. В ценностно-ориентационной сфере: 1) анализ и оценка 
различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и возникновения жизни, глобальных 
экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей 
среде; биологической информации, получаемой из разных источников; 2) оценка этических аспектов 
некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 
направленное изменение генома). В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками 
постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов. В сфере физической 
деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 
(курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде.
Планируемые результаты
Учащиеся должны знать:
- положения клеточной теории, основные функции ядра, оболочки, цитоплазмы, митохондрий, 
хлоропластов, рибосом, хромосом;
- роль основных неорганических и органических веществ, липидов, АТФ, биополимеров, генов в клетке,
принцип удвоения ДНК;
- особенности строения клеток прокариот и эукариот, сущность энергетического обмена веществ и 
превращения энергии, пластического обмена (фотосинтеза, биосинтеза белков), матричный и 
ферментативный характер реакций обмена веществ, значение деления клеток, мейоза и оплодотворения 
в осуществлении преемственности между поколениями, закономерности индивидуального развития;
- типы скрещиваний, основную генетическую терминологию и символику, законы наследования и их 
цитологические основы, хромосомную теорию наследственности, значение генетики, селекции и 
медицины;
- норму реакции, причины модификационной и мутационной изменчивости, значение мутаций для 
эволюции и селекции, загрязнение природной среды мутагенами, вредное влияние курения, 
употребление алкоголя и наркотических веществ на наследственность человека.

Учащиеся должны уметь:
- применять знания о клетке, размножении, онтогенеза, закономерностях наследования, селекции для 
обоснования мероприятий по охране природы, оценки последствий деятельности человека на природу, 
приемов выращивания и выведения сортов растений и пород животных;
- генетически обосновывать вред курения, употребления алкоголя и наркотических веществ;
- использовать биологические знания для доказательства единства живой природы, диалектического 
характера биологических явлений, всеобщего характера связей в природе;
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- пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать микропрепараты;
- узнавать основные компоненты клетки;
 - сравнивать растительную и животные клетки, разные типы деления клеток, исходные формы с 
потомством, мутации и модификации;
- самостоятельно работать со всеми компонентами учебника, составлять конспекты, рефераты научно-
популярных  статей, готовить и делать сообщения.

Технологии, методы, формы, используемые на уроках биологии
в рамках данной программы
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации учебного
процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических технологий.   
   Для изучения курса «Биология» применяются классические типы уроков: урок формирования знаний, 
урок совершенствования знаний, комбинированный, повторительно-обобщающий, урок-конференция,
урок-практикум.

Формы организации учебной деятельности: фронтальный опрос, индивидуальная работа, игровой 
практикум, создание проблемной ситуации, коллективная рефлексия, работа в малых группах по 
заданиям, учебное исследование, практическая работа, составление схем, учебный диалог, организация 
взаимопроверки, дискуссионное обсуждение поставленных учащимися вопросов и проблем, учебное 
сотрудничество.

Методы: словесный, практический, частично-поисковый, учебно-исследовательский, наблюдение, 
информационно-обобщающий, стимулирующее оценивание, ассоциативный, иллюстративный, 
рефлексивной деятельности, конкретизации целей обучения, открытого обсуждения новых знаний, 
решения и обсуждения проблемных задач и ситуаций, соразмерных опыту школьников.

Технология: элементы технологии развивающего, критического, проблемного, опережающего, 
здоровьесберегающего обучения, ИКТ.
Формы и типы уроков, используемые на уроках биологии.
Формы уроков
1) урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков
2) уроки совершенствования знаний, умений и навыков (сюда входят уроки формирования умений 
и навыков, целевого применения усвоенного и др.) 
3) уроки обобщения и систематизации 
4) комбинированные уроки 
5) уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков 
6) урок рефлексии
Типы уроков
1. Урок с групповыми формами работы
2. Урок взаимного обучения учащихся
3. Урок, который ведут ребята
4. Урок – зачет
5. Урок – деловая игра
6. Урок – соревнование
7. Урок – игра
8. Урок поиска истины
9. Урок – лекция
10. Урок – конференция
11. Урок – диалог
12. Урок – тренинг
13. Урок – «суд»
14. Урок – интервью
15. Урок – практическая работа
Формы, периодичность и порядок текущего контроля

Контрольные работы программой не  предусмотрены. Могут быть проведены на усмотрение учителя 
на комбинированном уроке. Программа предполагает проведение проверочных работ по изучению тем:
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1. «Введение. Основные признаки живого. Уровни организации жизни. Биологические 
науки. Методы познания»

2. «Органические и неорганические вещества клетки»
3. «Клеточная теория. Строение клетки»
4. «Жизнедеятельность клетки»
5. «Многообразие организмов и их размножение»
6. «Наследственность и изменчивость организмов»
7. «Индивидуальное развитие организмов»

Формами текущего контроля могут быть:
- тестирование (письменное)
- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий;
- проверочные работы;
- самостоятельные работы
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются преподавателем.
Нормы и критерии оценивания
Оценивание устного ответа учащихся:
Отметка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 
устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 
культуры устной речи. 
Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 
практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
соблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 
представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 
вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 
материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ:
Отметка "5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 
опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 
точностью; 
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном 
отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал 
выводы; 
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 
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столе, экономно использует расходные материалы). 
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и
оборудованием. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 
объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 
основным, принципиально важным задачам работы; 
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью 
учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 
формулировании выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 
погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной
работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 
правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 
требованию учителя. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 
оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может
исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2. допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Система оценивания знаний, умений и навыков
учащихся по биологии

Итоговая оценка является среднеарифметической и складывается из текущих оценок в течение 
четверти или четвертных, при этом при выставление отметки учителем наиболее учитываются: в 
первую очередь итоговые диагностические работы, зачеты, проверочные работы за предыдущую тему, 
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самостоятельные работы учащегося, во вторую очередь – выполнение домашних заданий, 
Лабораторные и Практические работы учащегося, в последнюю очередь – индивидуальные проекты, 
создание презентаций, экскурсии, приготовление сообщений. Полученная оценка округляется 
арифметическим методом.

Содержание учебного предмета
Биология как комплекс наук о живой природе Биология как комплексная наука, методы научного 

познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в 
формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 
Биологические системы как предмет изучения биологии. Структурные и функциональные основы жизни
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 
(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 
органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Цитология, методы цитологии. Роль 
клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и 
эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Вирусы — неклеточная форма жизни, меры
профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, 
хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 
информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 
процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 
половые клетки. Организм Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция 
функций организма, гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у
растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 
Репродуктивное здоровье человека;

 Интернет-ресурсы. следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. Генетика, 
методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 
Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 
наследование. Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 
Этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная 
изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье 
человека. Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 
перспективы развития. Биобезопасность. Теория эволюции Развитие эволюционных идей, 
эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции 
живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — 
элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 
популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как результат эволюции. 
Принципы классификации, систематика. Развитие жизни на Земле Гипотезы происхождения 
жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Современные 
представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы 
антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. 
Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 
веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия 
влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 
устойчивости экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 
Круговороты веществ в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы
устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук.
Примерный перечень лабораторных работ:

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 2. Техника 
микроскопирования. 3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их описание. 4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток
растений. 5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 6. Изучение движения 
цитоплазмы. 7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 8. Изучение 
ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках. 9. 
Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 10. Выделение ДНК. 11. 
Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 12. Наблюдение 
митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 13. Изучение хромосом на 
готовых микропрепаратах. 14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 15. Изучение 
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строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 16. Решение элементарных задач по 
молекулярной биологии. 17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 
животных как доказательство их родства. 18. Составление элементарных схем скрещивания. 19. 
Решение генетических задач. 20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 
дрозофилы. 21. Составление и анализ родословных человека. 22. Изучение изменчивости, построение 
вариационного ряда и вариационной кривой. 23. Описание фенотипа. 24. Сравнение видов по 
морфологическому критерию. 25. Описание приспособленности организма и её относительного 
характера. 26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 
27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 28. Методы измерения 
факторов среды обитания. 29. Изучение экологических адаптаций человека. 30. Составление пищевых 
цепей. 31. Изучение и описание экосистем своей местности. 32. Моделирование структур и процессов, 
происходящих в экосистемах. 33. Оценка антропогенных изменений в природе

Адреса сайтов в  Интернете
www  .  bio  .1  september  .  ru   – газета «Биология», приложение к «1 сентября»
www  .  bio  .  nature  .  ru   – научные новости биологии
www  .  eidos  .  ru   – Эйдос, центр дистанционного образования
www  .  km  .  ru  /  education   - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
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Таблица календарно-тематического планирования по биологии
10 класс по учебнику Д.К. Беляева (линия Понамаревой И.Н.)

Учебник «Общая биология», под ред. Д.К. Беляева, и др. Москва, Просвещение, 2014
(34 часа)

№
п/
п

Д
ат

а 

Д
ат

а 
пр

ов
ед

ен
ия

Тема, .тип и форма 
проведения 
урока

Содержание урока
Вид деятельности обучающихся

Планируемые результаты Контроль Практика

предметные метапредметные личностные

1. ВВЕДЕНИЕ
Ф. Урок открытия 
новых знаний
Т. Урок поиска 
истины

Основные понятия Биология микология 
бриология альгология палеоботаника 
биотехнология биофизика биохимия 
радиобиология 
Факты Биология как наука
Процессы Становление биологии как 
науки. Интеграция и дифференциация
просмотр видеоролика
работа в тетради
работа с презентацией
работа с интерактивной доской 

Давать определение 
термину Биология. 
Приводить 
примеры: практического 
применения достижений 
современной биологии; 
дифференциации 
интеграции 
биологических 
наук. Выделять предмет 
изучения биологии. 
Характеризовать 
биологию как 
комплексную науку. 
Объяснять роль биологии
в формировании 
современной 
естественнонаучной 
картины мира в 
практической 
деятельности людей.

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
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осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

2. Неорганические 
соединения в 
клетке. 
Элементарный 
состав клетки. 
Вода. Соли.
Ф. Урок открытия 
новых знаний
Т. Урок – лекция

Основные понятия: Микроэлементы, 
макроэлементы, ультрамикроэлементы, 
гидрофильные и гидрофобные 
соединения.
Факты химический состав клетки. Вода, 
особенности строения и свойства: 
растворимость, высокая теплоемкость, 
теплопроводность, высокая интенсивность
испарения. Роль неорганических веществ 
в жизни клетки и организма человека.
просмотр видеоролика
работа в тетради
работа с презентацией

Давать 
определение ключевым 
понятиям. Перечислять 
биоэлементы, 
микроэлементы, 
ультрамикроэлементы. 
Сравнивать химический 
состав тел живой и 
неживой природы и 
делать выводы на основе 
сравнения. 
Характеризовать 
биологическое значение 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради

фронтальный 
устный опрос

создание 
презентации 
или 
видеоролика 
по теме, поиск 
информации в 
Интернете
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работа с интерактивной доской химических элементов; 
минеральных веществ и 
воды в жизни клетки и 
организма человека

плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 

чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

13



сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

3. Углеводы. Липиды. 
Понятие 
полимеров, 
строение и функции
углеводов и 
липидов. 
Биополимеры в 
клетке.
Ф. Урок открытия 
новых знаний
Т. Урок – лекция

Основные понятия: Органические 
вещества, биополимеры, 
низкомолекулярные вещества. 
Факты: Жиры. Классификация жиров: 
ней-тральные жиры, воски, жироподобные
вещества. Углеводы. Классификация 
углеводов: моносаха-риды, дисахариды, 
полисахариды. Роль липидов, липоидов в 
клетке: источник метаболистической 
воды, защитная роль. Роль углеводов: 
источник энергии, резерв питатель-ных 
веществ и энергии, структурная и 
защитная функции
просмотр видеоролика
работа в тетради
работа с презентацией
работа с интерактивной доской 

Давать 
определение ключевым 
понятиям. Описывать 
элементарный состав 
углеводов и липидов. 
Приводить примеры 
углеводов и липидов 
различных групп. 
Характеризовать 
биологическую роль 
липидов и углеводов в 
обеспечении 
жизнедеятельности клетки
и организмов. Находить 
информацию о липидах и 
углеводах в различных 
источниках и критически 
оценивать ее.

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

фронтальный 
устный опрос

создание 
презентации 
или 
видеоролика 
по теме, поиск 
информации в 
Интернете
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форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

4. Биополимеры – 
белки, их 
функции. Состав, 
строение и 
функции белков.
Ф. Урок открытия 
новых знаний
Т. Урок – лекция

просмотр видеоролика
работа в тетради
работа с презентацией
работа с интерактивной доской 
выполнение и оформление Л.р.
Давать определение ключевым понятиям. 
Называть: элементарный состав и 
мономеры белков, Перечислять причины 
денатурации белков. Характеризовать 
биологическую роль белков в обеспечении
жизнедеятельности клетки и организмов. 
Функции белков. Описывать проявление 
функций белков. Объяснять, опираясь на 
знания специфичности белковых молекул,
трудности при пересадке органов и тканей

Давать определение 
ключевым понятиям. 
Называть: элементарный 
состав и мономеры 
белков, Перечислять 
причины денатурации 
белков. Характеризовать 
биологическую роль 
белков в обеспечении 
жизнедеятельности клетки
и организмов. Функции 
белков. Описывать 
проявление функций 
белков. Объяснять, 
опираясь на знания 
специфичности белковых 
молекул, трудности при 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 

- фронтальный 
письменный (по
карточкам) 
опрос

Л.р. №1 
«Изучение 
каталитическо
й активности 
каталазы»
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пересадке органов и 
тканей

сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 

вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.
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способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

5. Биополимеры – 
нуклеиновые 
кислоты. Типы 
нуклеиновых 
кислот.
Ф. Урок открытия 
новых знаний
Т. Урок – лекция

просмотр видеоролика
работа в тетради
работа с презентацией
работа с интерактивной доской 
Давать определение ключевым понятиям. 
Называть: типы нуклеиновых кислот, 
функции нуклеиновых кислот. Выделять 
различия в строении и функциях ДНК и 
РНК.

Давать определение 
ключевым понятиям. 
Называть: типы 
нуклеиновых кислот, 
функции нуклеиновых 
кислот. Выделять 
различия в строении и 
функциях ДНК и РНК.

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

- фронтальный 
письменный (по
карточкам) 
опрос

создание 
презентации 
или 
видеоролика 
по теме, поиск 
информации в 
Интернете

17



массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

6. АТФ и др. 
органические 
вещества в клетке. 
АТФ, АДФ, 
регуляторные, 
сигнальные 
вещества, витамины
Ф. Урок открытия 
новых знаний
Т. Урок – лекция

просмотр видеоролика
работа в тетради
работа с презентацией
работа с интерактивной доской 
Знать: строение и функции АТФ, АДФ, 
АМФ
Уметь: различать молекулу АТФ от 
других макромолекул по строению

Знать: строение и 
функции АТФ, АДФ, 
АМФ
Уметь: различать 
молекулу АТФ от других 
макромолекул по 
строению

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 

- фронтальный 
письменный (по
карточкам) 
опрос

создание 
презентации 
или 
видеоролика 
по теме, поиск 
информации в 
Интернете
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отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 

уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.
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сборе информации
7. - Обобщающий 

зачетный урок.
Ф. Урок 
совершенствования 
знаний, умений и 
навыков
Т. Урок – тренинг

тестирование в формате ЕГЭ
Знать: химический состав клетки, 
строение и функции веществ

ф Знать: химический 
состав клетки, строение и 
функции веществ

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

- фронтальный 
письменный (по
карточкам) 
опрос

создание 
презентации 
или 
видеоролика 
по теме, поиск 
информации в 
Интернете
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объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

8. Клетка - 
структурная и 
функциональная 
единица живого. 
История изучения 
клетки. Клеточная
теория. Методы 
изучения клетки.
Ф. Урок открытия 
новых знаний
Т. Урок – 
конференция

просмотр видеоролика
работа в тетради
работа с презентацией
работа с интерактивной доской 
Давать определение ключевым понятиям. 
Называть и описывать этапы создания 
клеточной теории. Объяснять роль 
клеточной теории в формировании 
естественнонаучной картины мира.

Давать определение 
ключевым понятиям. 
Называть и описывать 
этапы создания клеточной
теории. Объяснять роль 
клеточной теории в 
формировании 
естественнонаучной 
картины мира.

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 

- 
индивидуальны
й письменный 
опрос

создание 
презентации 
или 
видеоролика 
по теме, поиск 
информации в 
Интернете
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самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

9. Цитоплазма. Ее 
органоиды. 
Цитоплазма, 

Просмотр видеоролика
работа в тетради
работа с презентацией

Давать определение 
ключевым понятиям. 
Называть мембранные и 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 

- 
индивидуальны
й письменный 

создание 
презентации 
или 
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плазматическая 
мембрана. 
Ф. Урок открытия 
новых знаний
Т. Урок – лекция

работа с интерактивной доской 
Давать определение ключевым понятиям. 
Называть мембранные и немембранные 
органоиды клетки. Сравнивать строение 
растительной и животной клеток

немембранные органоиды 
клетки. Сравнивать 
строение растительной и 
животной клеток

на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;

учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

опрос видеоролика 
по теме, поиск 
информации в 
Интернете
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установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

10. Лизосомы, 
рибосомы, ЭПС, 
комплекс Гольджи, 
митохондрии, 
пластиды, 
включения – 
органоиды 
движения.
Ф. Урок открытия 
новых знаний
Т. Урок – лекция

просмотр видеоролика
работа в тетради
работа с презентацией
работа с интерактивной доской 
Распознавать и описывать на таблицах 
органоиды клетки

Распознавать и описывать 
на таблицах органоиды 
клетки

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 

- 
индивидуальны
й письменный 
опрос

создание 
презентации 
или 
видеоролика 
по теме, поиск 
информации в 
Интернете

24



поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

11. Ядро, его 
компоненты. 
Прокариоты и 
эукариоты. 
Строение ядра, 
ведущая роль ядра в
наследственности. 

Просмотр видеоролика
работа в тетради
работа с презентацией
работа с интерактивной доской 
Давать определение ключевым понятиям. 
Описывать строение ядра перечислять 
функции структурных компонентов ядра.

Давать определение 
ключевым понятиям. 
Описывать строение ядра 
перечислять функции 
структурных компонентов
ядра

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 

- 
индивидуальны
й письменный 
опрос

создание 
презентации 
или 
видеоролика 
по теме, поиск 
информации в 
Интернете
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Сравнение клеток 
прокариот и 
эукариот.
Ф. Урок открытия 
новых знаний
Т. Урок – лекция

планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:

мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.
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самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

12. Обобщающий 
зачетный урок.
Ф. Урок 
совершенствования 
знаний, умений и 
навыков
Т. Урок – тренинг

тестирование в формате ЕГЭ+устный 
зачет по карточкам
Знать: строение и функции частей клетки
Уметь: отличать на карточках части 
клетки

Знать: строение и 
функции частей клетки
Уметь: отличать на 
карточках части клетки

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 

- 
индивидуальны
й письменный 
опрос

создание 
презентации 
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Интернете
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в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

13. Фотосинтез. Роль 
хлорофилла в 
фотосинтезе. 
Световая и 
темновая фазы. 
Космическая роль 
зеленых растений.
Ф. Урок открытия 
новых знаний
Т. Урок – лекция

Просмотр видеоролика
работа в тетради
работа с презентацией
работа с интерактивной доской 
Давать определения ключевым понятиям. 
Характеризовать сущность фотосинтеза.

Давать определения 
ключевым понятиям. 
Характеризовать 
сущность фотосинтеза.

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 

- 
индивидуальны
й письменный 
опрос

создание 
презентации 
или 
видеоролика 
по теме, поиск 
информации в 
Интернете
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учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.

побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.
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Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

14. Энергетический 
обмен. 
Преобразование 
энергии в клетке. 
Этапы окисления 
глюкозы.
Ф. Урок открытия 
новых знаний
Т.Урок-лекция

Просмотр видеоролика
работа в тетради
работа с презентацией
работа с интерактивной доской 
Давать определения ключевым понятиям 
сущность гликолиза, значение 
анаэробного гликолиза

Давать определения 
ключевым понятиям 
сущность гликолиза, 
значение анаэробного 
гликолиза

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 

- 
индивидуальны
й письменный 
опрос
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речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

личностных 
ценностей.

15. Генетическая 
информация. Код 
ДНК

Просмотр видеоролика
работа в тетради
работа с презентацией
работа с интерактивной доской 
Давать определения ключевым понятиям. 
Принцип удвоения молекул ДНК. Давать 
определения ключевым понятиям. 
Свойства генетического кода, принцип 
процесса синтеза и-РНК

Давать определения 
ключевым понятиям. 
Принцип удвоения 
молекул ДНК. Давать 
определения ключевым 
понятиям. Свойства 
генетического кода, 
принцип процесса синтеза
и-РНК

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 

- 
индивидуальны
й письменный 
опрос

создание 
презентации 
или 
видеоролика 
по теме, поиск 
информации в 
Интернете
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действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 

Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

32



определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

16. Биосинтез белков
Ф.Урок открытия 
новых знаний
Т.Урок – лекция

Создание мини-проекта на основе 
ассоциаций
Давать определения ключевым понятиям: 
и-РНК, т-РНК, этапы биосинтеза белков, 
т-РНК, антикодон, структурные гены, ген-
регулятор, ген-оперон, ген-промотор

Давать определения 
ключевым понятиям: и-
РНК, т-РНК, этапы 
биосинтеза белков, т-РНК,
антикодон, структурные 
гены, ген-регулятор, ген-
оперон, ген-промотор

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

- 
индивидуальны
й письменный 
опрос

Поиск 
информации в 
интернете для 
подготовки к 
уроку
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понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

17. Генетическая и 
клеточная 
инженерия
Ф.Урок открытия 
новых знаний
Т.Урок- диалог

Конференция «Современные и актуальные
проблемы биологии»

- фронтальный 
письменный опрос

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 

- 
индивидуальны
й письменный 
опрос
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заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 

смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.
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инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

18. - Обобщающий 
урок. Зачет по теме
Ф.Урок контроля и 
коррекции знаний, 
умений и навыков
Т.Урок-зачет

работа в тетради, беседа, просмотр 
микропрепаратов

- фронтальная беседа
- фронтальный 
письменный опрос

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

- 
индивидуальны
й письменный 
опрос
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действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

19. - митоз как 
механизм бесполого
размножения у 
эукариот
- фазы митоза 
Деление клетки. 
Митоз
Ф.Урок открытия 
новых знаний
Т.Урок-лекция

работа в тетради, беседа, просмотр 
микропрепаратов.
Умение задавать вопросы, анализировать 
полученную информацию, поддерживать 
беседу.

Умение задавать вопросы,
анализировать 
полученную информацию,
поддерживать беседу.

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;

- 
индивидуальны
й письменный 
опрос

поиск 
информации в 
Интернете
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Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

20. - Бесполое и Объяснение, демонстрация, тест-беседа. Объяснить значение Регулятивные УУД Личностные УУД - поиск 
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половое 
размножение

Ф.Урок открытия 
новых знаний
Т.Урок-лекция

Объяснить значение размножения в жизни
живых организмов, выделить их способы 
и особенности.

размножения в жизни 
живых организмов, 
выделить их способы и 
особенности.

целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;

смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

индивидуальны
й письменный 
опрос

информации в 
Интернете
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подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

21. Мейоз. 
Биологическое 
значение мейоза.

Ф.Урок обобщения 
и систематизации
Т.Урок-
конференция

составление плана изучения в тетради, 
просмотр презентации, тест-беседа.
Раскрывать сущность полового 
размножения, как более прогрессивного, 
чем бесполое и имеющего значительную 
эволюционную роль.                                     

Раскрывать сущность 
полового размножения, 
как более прогрессивного,
чем бесполое и имеющего
значительную 
эволюционную роль

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 

- 
индивидуальны
й письменный 
опрос

поиск 
информации в 
Интернете
создание 
презентации
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формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

22. - процесс 
образования 
половых клеток
закономерности и 
преимущества 

просмотр презентации, составление схемы
процесса развития половых клеток.
объяснить процесс развития половых 
клеток влияние абиотических факторов на
развитие половых клеток и на процесс 

объяснить процесс 
развития половых клеток 
влияние абиотических 
факторов на развитие 
половых клеток и на 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 

- фронтальный 
письменный 
опрос

поиск 
информации в 
Интернете
создание 
презентации

41



перед бесполым 
размножением

оплодотворения. процесс оплодотворения усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;

учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.
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Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

23. Оплодотворение у 
растений и 
животных
Ф.Урок открытия 
новых знаний
Т.Урок –лекция

просмотр видеоролика, составление 
конспекта в тетради, работа с учебником
Объяснять процесс двойного 
оплодотворения у растений, знать этапы 
оплодотворения у животных.

Объяснять процесс 
двойного оплодотворения 
у растений, знать этапы 
оплодотворения у 
животных.

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 

- фронтальный 
письменный 
опрос

поиск 
информации в 
Интернете
создание 
презентации
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применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

24. Зародышевое 
развитие 
организмов
Ф. Урок изучения 
новых знаний 
Т.Урок-лекция

Прослушивание объяснение учителя, 
сообщений учащихся, составление 
рисуночной схемы.
знать понятие «онтогенез», роль 
эмбриологии в развитии эволюционного 
процесса, характеризовать стадии 
эмбриогенеза Составлять план 
письменного текста, таблицы и графики.

знать понятие 
«онтогенез», роль 
эмбриологии в развитии 
эволюционного процесса, 
характеризовать стадии 
эмбриогенеза Составлять 
план письменного текста, 
таблицы и графики.

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 

- фронтальный 
письменный 
опрос

поиск 
информации в 
Интернете
создание 
презентации
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последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем

результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.
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творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

25. Организм как 
единое целое
Ф.урок обобщения 
и систематизации
Т.Урок – диалог

Беседа с элементами объяснения, 
составление рисуночного кроссворда по 
теме.
Уметь раскрывать сущность жизни, 
отличать живое от неживого, выделять 
уровни организации жизни, показать их 
тесную связь.

Уметь раскрывать 
сущность жизни, отличать
живое от неживого, 
выделять уровни 
организации жизни, 
показать их тесную связь.

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 

- фронтальный 
письменный 
опрос

поиск 
информации в 
Интернете
создание 
презентации
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осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

26. Зачет по теме
Ф.Урок контроля и 
коррекции знания, 
умений и навыков
Т.Урок-зачет

контроль усвоения знаний по данной теме,
тестирование в формате ЕГЭ

- Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради

- фронтальный 
письменный 
опрос
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плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 

чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.
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сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

27. -Предмет и задачи 
генетики. 
Моногибридное 
скрещивание.
Ф. Урок изучения 
новых знаний
Т. Урок-лекция

тестирование часть В в формате ЕГЭ
составление конспекта в тетради, решение
задач, тесты часть А,В

Знать: Живой организм и его свойства. 
Понятие о наследственности и 
изменчивости.

Эксперименты Г. Менделя. Законы 
Менделя. Доминантные и рецессивные

алльные гены. Гомозиготы и гетерозиготы
Генотип, фенотип.

Норма реакции.

Уметь: составлять схему 
моногибридного, дигибридного, 
полигибридного скрещиваний. Решать 
задач разных типов.

Определять по схеме (таблице) число 
типов гамет, фенотипов, генотипов, 
вероятность проявления признака в 
потомстве.

Отличать сущность открытий Г. Менделя 
и Т. Моргана.

Знать: Живой организм и 
его свойства. Понятие о 
наследственности и 
изменчивости.

Эксперименты Г. 
Менделя. Законы 
Менделя. Доминантные и 
рецессивные

алльные гены. 
Гомозиготы и 
гетерозиготы Генотип, 
фенотип.

Норма реакции.

Уметь: составлять схему 
моногибридного, 
дигибридного, 
полигибридного 
скрещиваний. Решать 
задач разных типов.

Определять по схеме 
(таблице) число типов 
гамет, фенотипов, 
генотипов, вероятность 
проявления признака в 
потомстве.

Отличать сущность 
открытий Г. Менделя и Т. 
Моргана.

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

- фронтальный 
письменный 
опрос

поиск 
информации в 
интернете
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форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

28. Неполное 
доминирование. 
Анализирующее 
скрещивание.
Ф. Урок изучения 
новых знаний
Т. Урок-тренинг

- Знать: Живой организм и 
его свойства. Понятие о 
наследственности и 
изменчивости.

Эксперименты Г. 
Менделя. Законы 
Менделя. Доминантные и 
рецессивные

алльные гены. 
Гомозиготы и 
гетерозиготы Генотип, 
фенотип.

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 

- фронтальный 
письменный 
опрос

поиск 
информации в 
интернете
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Норма реакции.

Уметь: составлять схему 
моногибридного, 
дигибридного, 
полигибридного 
скрещиваний. Решать 
задач разных типов.

Определять по схеме 
(таблице) число типов 
гамет, фенотипов, 
генотипов, вероятность 
проявления признака в 
потомстве.

Отличать сущность 
открытий Г. Менделя и Т. 
Моргана.

сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 

вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.
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способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

29. Дигибридное 
скрещивание
Ф. Урок изучения 
новых знаний
Т. Урок-тренинг

- Знать: Живой организм и 
его свойства. Понятие о 
наследственности и 
изменчивости.

Эксперименты Г. 
Менделя. Законы 
Менделя. Доминантные и 
рецессивные

алльные гены. 
Гомозиготы и 
гетерозиготы Генотип, 
фенотип.

Норма реакции.

Уметь: составлять схему 
моногибридного, 
дигибридного, 
полигибридного 
скрещиваний. Решать 
задач разных типов.

Определять по схеме 
(таблице) число типов 
гамет, фенотипов, 
генотипов, вероятность 
проявления признака в 
потомстве.

Отличать сущность 
открытий Г. Менделя и Т. 
Моргана.

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

- фронтальный 
письменный 
опрос

поиск 
информации в 
интернете
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массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

30. Решение задач по 
дигибридному 
скрещиванию
Ф.Урок контроля и 
коррекции знания, 
умений и навыков
Т. Урок взаимного 
обучения учащихся

Знать: Живой организм и 
его свойства. Понятие о 
наследственности и 
изменчивости.

Эксперименты Г. 
Менделя. Законы 
Менделя. Доминантные и 
рецессивные

алльные гены. 
Гомозиготы и 
гетерозиготы Генотип, 
фенотип.

Норма реакции.

Уметь: составлять схему 
моногибридного, 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 

- фронтальный 
письменный 
опрос

поиск 
информации в 
интернете
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дигибридного, 
полигибридного 
скрещиваний. Решать 
задач разных типов.

Определять по схеме 
(таблице) число типов 
гамет, фенотипов, 
генотипов, вероятность 
проявления признака в 
потомстве.

Отличать сущность 
открытий Г. Менделя и Т. 
Моргана.

отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 

уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.
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сборе информации
31 Сцепленное 

наследование генов
Ф. Урок изучения 
новых знаний
Т. Урок-тренинг

Знать: Живой организм и 
его свойства. Понятие о 
наследственности и 
изменчивости.

Эксперименты Г. 
Менделя. Законы 
Менделя. Доминантные и 
рецессивные

алльные гены. 
Гомозиготы и 
гетерозиготы Генотип, 
фенотип.

Норма реакции.

Уметь: составлять схему 
моногибридного, 
дигибридного, 
полигибридного 
скрещиваний. Решать 
задач разных типов.

Определять по схеме 
(таблице) число типов 
гамет, фенотипов, 
генотипов, вероятность 
проявления признака в 
потомстве.

Отличать сущность 
открытий Г. Менделя и Т. 
Моргана.

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

- фронтальный 
письменный 
опрос

поиск 
информации в 
интернете
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объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

32 Генетика пола
Ф. Урок изучения 
новых знаний
Т. Урок-тренинг

Знать: Живой организм и 
его свойства. Понятие о 
наследственности и 
изменчивости.

Эксперименты Г. 
Менделя. Законы 
Менделя. Доминантные и 
рецессивные

алльные гены. 
Гомозиготы и 
гетерозиготы Генотип, 
фенотип.

Норма реакции.

Уметь: составлять схему 
моногибридного, 
дигибридного, 
полигибридного 
скрещиваний. Решать 
задач разных типов.

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 

- фронтальный 
письменный (по
карточкам) 
опрос
-устные ответы 
учащихся, 
панорама 
ответов у доски.

поиск 
информации в 
интернете
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Определять по схеме 
(таблице) число типов 
гамет, фенотипов, 
генотипов, вероятность 
проявления признака в 
потомстве.

Отличать сущность 
открытий Г. Менделя и Т. 
Моргана.

самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

33 Свойства генов. 
Взаимодействие 
генов. 

Знать: Живой организм и 
его свойства. Понятие о 
наследственности и 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 

- фронтальный 
письменный (по
карточкам) 

поиск 
информации в 
интернете
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Цитоплазматическа
я наследственность
Ф. Урок изучения 
новых знаний
Т. Урок-тренинг

изменчивости.

Эксперименты Г. 
Менделя. Законы 
Менделя. Доминантные и 
рецессивные

алльные гены. 
Гомозиготы и 
гетерозиготы Генотип, 
фенотип.

Норма реакции.

Уметь: составлять схему 
моногибридного, 
дигибридного, 
полигибридного 
скрещиваний. Решать 
задач разных типов.

Определять по схеме 
(таблице) число типов 
гамет, фенотипов, 
генотипов, вероятность 
проявления признака в 
потомстве.

Отличать сущность 
открытий Г. Менделя и Т. 
Моргана.

на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;
поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;

учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.

опрос
-устные ответы 
учащихся, 
панорама 
ответов у доски.
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установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

34 Генотип и среда
Ф.Урок изучения 
новых знаний
Т. Урок-тренинг

- Знать: Живой организм и 
его свойства. Понятие о 
наследственности и 
изменчивости.

Эксперименты Г. 
Менделя. Законы 
Менделя. Доминантные и 
рецессивные

алльные гены. 
Гомозиготы и 
гетерозиготы Генотип, 
фенотип.

Норма реакции.

Уметь: составлять схему 
моногибридного, 
дигибридного, 
полигибридного 
скрещиваний. Решать 
задач разных типов.

Определять по схеме 
(таблице) число типов 

Регулятивные УУД 
целеполагание - как 
постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
контроль в форме 
сличения способа действия
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него;
Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные действия:
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;

Личностные УУД 
смыслообразовани
е - установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради
чего она 
осуществляется. 
Учащийся должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него;
нравственно-
этическая 
ориентация - 
действие 
нравственно – 
этического 

- фронтальный 
письменный (по
карточкам) 
опрос
-устные ответы 
учащихся, 
панорама 
ответов у доски.

поиск 
информации в 
интернете
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гамет, фенотипов, 
генотипов, вероятность 
проявления признака в 
потомстве.

Отличать сущность 
открытий Г. Менделя и Т. 
Моргана.

поиск и выделение 
необходимой информации;
применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств;
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;
смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
Логические универсальные
действия:
сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;
подведение под понятие, 
выведение следствий;
установление причинно-
следственных связей;
Постановка и решение 
проблемы:
самостоятельное создание 
способов решения проблем
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные УУД 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации

оценивания 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 
на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей.
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