


Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена на основании 

следующих документов: 
 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;


  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012г. N413;
  

  Основная Образовательная Программа среднего общего образования 

МБОУ Школа № 100 г. о. Самара;

  Авторская образовательная программа среднего общего образования: 

Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 

10-11 классы учебное пособие для общеобразоват. организаций: углубленный 

уровень/ В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. – М.: Просвещение, 2017


Предлагаемая рабочая программа по биологии реализуется с использованием 

учебников: 

Биология. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: углубленный 

уровень/ (В.В. Пасечник и др.); под редакцией В.В. Пасечника. – 2-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2020. – 336 с.: ил. – (Линия жизни). 
  
Биология. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: углубленный 

уровень/ (В.В. Пасечник и др.); под редакцией В.В. Пасечника. – 2-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2020. – 320 с.: ил. – (Линия жизни). 

Согласно учебному плану МБОУ Школа № 100 на изучение предмета «Биология» на 

углубленном уровне в 10 и 11 классах отводится в общем объеме 204 часа. В том 

числе: в 10 классе – 102 часа, в 11 классе – 102 часа, из расчета 3 часа в неделю. 
 
Целью реализации данной программы по предмету биология является усвоение 

содержания предмета биология и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 
  
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:   



 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии);о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях 

и современных исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими, экологическими проблемами человечества; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 

норм при проведении биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

В процессе изучения биологии обеспечиваются условия для достижения следующих 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимися: 

Личностные: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 



человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

биологии как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

1. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (УУД). В соответствии с 

ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные: 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 работать индивидуально и в группе; 

  планировать и регулировать свою деятельность. 

 



Познавательные: 

Выпускник научится: 

 формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

 формировать и развивать экологическое мышление, применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные задачи);  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 



 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

3. Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей;  

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук;  

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов;  



– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;  

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов;  

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла;  

– сравнивать разные способы размножения организмов;  

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе, сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

 –  устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  



– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости, обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции: 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменений факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 – оценивать практическое и этическое значение современных исследований  в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку;  

– выявлять в тексте проблему и аргументированно её объяснять; 

–представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность 

по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований;                            

 – прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических 

норм и экологических требований; 



– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

 – анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды;  

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

–  использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 
1. Основное содержание предмета на уровне среднего общего образования 10 

класс.	

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе.  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы познания живой природы.  

 Раздел 2. Молекулярный уровень.  

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. 

Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. Биополимеры. Регулярные и 

нерегулярные полимеры. Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни 

организации белковой молекулы. Биологические функции белков. Углеводы. 

Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, лактоза. 

Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. Липиды. 

Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, 

воски, фосфолипиды. Функции липидов. Нуклеиновые кислоты.  



Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых 

кислот. АТФ, макроэргические связи. 

Вирусы. Генная и клеточная инженерия. Биотехнология.  

Раздел 3. Клеточный уровень. 

Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

Клеточные структуры и их функции. 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 

Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма,  

катаболизма. Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. 

Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих  бактерий на Земле. Расщепление 

полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы. Цикл 

Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы  и анаэробы. 

Генетическая информация. Удвоение ДНК. Образование и-РНК по матрице ДНК. 

Генетический код. Биосинтез белков. Регуляция транскрипции и трансляции у бактерий. 

Регуляция транскрипции и трансляции у высших организмов.  

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Амитоз. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. 

Раздел 4. Организменный уровень. 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Дифференцировка 

клеток. Развитие взрослого организма. 

Генетическая символика. Задачи и методы генетики. Первый и второй законы Менделя. 

Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование. Третий закон Менделя. 

Дигибридное скрещивание. Сцепленное наследование генов. Генетика пола. 

Взаимодействие генов. Цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие 

генотипа и среды при формировании признака. 



Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Генеративные и 

соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный 

мутагенез. 

Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма 

реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Методы современной селекции. 

Полиплоидия, отдаленная гибридизация, искусственный мутагенез. Успехи селекции. 

 
Основное содержание предмета на уровне среднего общего образования 11 класс 

 
 

I Эволюция 

 

Раздел 1. Свидетельства эволюции. 
 
Возникновение и развитие эволюционной биологии. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. Чарльз Дарвин и его теория эволюции. Формирование синтетической теории 

эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. Шмальгаузена. Молекулярные 

свидетельства эволюции. Сравнительно-анатомические свидетельства эволюции: 

рудименты и атавизмы, гомологичные и аналогичные органы. Эмбриологические 

свидетельства эволюции. Палеонтологические и биогеографические свидетельства 

эволюции. 

 

Раздел 2. Факторы эволюции. 
 

Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость. Мутации – 

исходный материал для эволюции и источник генетической изменчивости популяций. 

Уравнение Харди-Вайнберга и его биологический смысл. Направленные и случайные 

изменения генофондов в ряду поколений. Дрейф генов как фактор эволюции. 

Популяционные волны. Миграции как фактор эволюции. Борьба за существование. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора: 

движущий, стабилизирующий, дизруптивный. Половой отбор. Возникновение 



адаптаций в результате естественного отбора. Биологические виды. Критерии вида. 

Изоляция и видообразование. Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. 

Прямые наблюдения процесса эволюции. Механизмы микро и макроэволюции. 

Направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс. 

Направления макроэволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Биологический 

прогресс. Ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Единое древо жизни. 

 

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни на Земле. 
 

Сущность жизни. Гипотезы возникновения жизни. Опыты Ф.Реди и Л.Пастера. 

Современные представление о возникновении жизни. Атмосфера древней Земли. 

Абиогенный синтез органических веществ. Образование и эволюция биополимеров. 

Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. Образование и эволюция 

биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов. Изучение истории 

Земли. Палеонтология. Геохронология. Изменение климата на Земле. Дрейф 

континентов. Основные этапы развития жизни. Развитие жизни в криптозое. 

Симбиотическая теория образования эукариот. Развитие жизни в раннем палеозое. 

Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. Многообразие органического 

мира. 

 

Раздел 4. Происхождение человека. 
 

Происхождение человека. Сравнительно-анатомические, этологические, 

цитогенетические, молекулярно-биологические доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. Основные этапы эволюции приматов. Палеонтологические 

данные. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Появление человека 

разумного. Факторы эволюции человека. Биологические факторы эволюции. 

Социальные факторы эволюции человека -  абстрактное мышление, речь, орудийная 

деятельность. Роль социальной среды в формировании человека. Эволюция 

современного человека. Соотношение биологических и социальных факторов в 

эволюции человека. Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании 

расовых признаков. Ложность расистских теорий.  

 

II Экосистемы 

 

Раздел 5. Организмы и окружающая среда. 



 

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Переживание неблагоприятных условий и размножение. 

Популяция в экосистеме. Структура популяции. Динамика популяции. Жизненные 

стратегии. Вид как система популяций. Вид и его экологическая ниша. Закон 

конкурентного исключения Г.Ф. Гаузе. Межвидовые отношения. Сообщества и 

экосистемы. Трофические сети и экологические пирамиды. Экосистема: устройство и 

динамика. Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на экосистему. 

 

Раздел 6. Биосфера. 
 

Биосфера и биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. 

Биосфера и человек. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 

устойчивого развития биосферы. 

 

Раздел 7. Биологические основы охраны природы. 
 

  Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Биологический мониторинг и 
биоиндикация.



 

 
2. Тематическое планирование. 

 

10 класс 
 

  Количество 
 

№ 
Тема раздела 

часов на 
 

темы изучение
 

 

  
 

  темы  
 

    
 

1 Биология как комплекс наук о живой природе 8  
 

    
 

2 Молекулярный уровень 22  
 

    
 

3 Клеточный уровень 40  
 

    
 

4 Организменный уровень 32  
 

    
 

 Итого 102  
 

    
 

 
 
 

11 класс 
 

  Количество 
 

№ 
Тема раздела 

часов на 
 

темы изучение
 

 

  
 

  темы  
 

    
 

1 Свидетельства эволюции 6  
 

    
 

2 Факторы эволюции 25  
 

    
 

3 Возникновение и развитие жизни на Земле 14  
 

    
 

4 Происхождение человека 15  
 

    
 

5 Организмы и окружающая среда 18  
 

    
 

6 Биосфера 12  
 

    
 

7 Биологические основы охраны природы 12  
 

    
 

 Итого 102  
 

    
 



 

Календарно-тематическое планирование по биологии 10 класс 

№ 
п/п 

№ 
те- 
мы 
в 

раз-
деле  

Да-
та 

(не-
де-
ля) 

Тема урока Кол-
во  
ча-
сов 

КЭС Планируемые результаты  
Предметные Личностные 

 
Метапредметные 

Познаватель
ные  

Коммуникати
вные  

Регулятивны
е  

I Биология как комплекс наук о живой природе (8 ч) 
1 1 1 Биология в 

системе наук 
1ч 1.1 выпускник научится: 

– называть отдельные 
дисциплины, входящие в состав 
курса «Общая биология»; 
– характеризовать методы 
изучения биологических систем; 
– воспроизводить определения 
биологических понятий; 
– характеризовать целостность 
живой природы, взаимосвязи и 
взаимозависимость всех 
компонентов биосферы 
– приводить примеры связей в 
живой природе; 
– объяснять зависимость 
жизнедеятельности каждого 
организма от всеобщих законов 
природы. 
– соотносить биологические 
процессы с теориями, их 
объясняющими 
– оценивать роль биологических 
открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
в практической деятельности 
людей;  
– оценивать роль биологии в 
формировании современной 
научной картины мира, 

Устанавливают 
связь между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом 
(между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляется); 
задаются 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
умеют находить 
ответ на него 

Овладевают 
составляющим
и 
исследовательс
кой и 
проектной 
деятельности, 
включая 
умение видеть 
проблему, 
ставить 
вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, 
давать 
определения 
понятиям, 
классифициров
ать, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы 
и заключения, 
структурироват
ь материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи; умеют 

Организовывают 
учебное 
сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работают 
индивидуально и 
в группе: 
находят общее 
решение и 
разрешают 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учёта 
интересов; 
формулируют, 
аргументируют 
и отстаивают 
своё мнение 
 

Самостоятельн
о определяют 
цели своего 
обучения, 
ставят и 
формулируют 
для себя новые 
задачи в учёбе 
и 
познавательной 
деятельности, 
развивают 
мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности;  
 

2 2 1 Практическое 
значение 
биологических 
знаний 

1ч 1.1 

3 3 1 Методы научного 
познания 

1ч 1.1 

4 4 2 Объект изучения 
биологии 

1ч 1.2 

5 5 2 Биологические 
системы и их 
свойства 

1ч 1.2 

6 6 2 Биологические 
системы и их 
свойства. 
Лабораторная 
работа № 1 
«Механизмы 
саморегуляции» 

1ч 1.2 



прогнозировать перспективы 
развития биологии;  
– устанавливать и 
характеризовать связь 
основополагающих 
биологических понятий (клетка, 
организм, вид, экосистема, 
биосфера) с основополагающими 
понятиями других естественных 
наук;  
– выявлять и обосновывать 
существенные особенности 
разных уровней организации 
жизни;  
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах,  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии. 

работать и 
интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать 
и оценивать ее  

7 7 3 Контрольно-
обобщающий 
урок по теме 
«Биология как 
комплекс наук о 
живой природе» 

1ч 1.1 
1.2 

выпускник научится: 
– решать задачи различной 
сложности по данной теме; 
– использовать ранее полученные 
знания;  
– обобщать и анализировать 
знания; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, инициативу, 
ответственность; 
анализируют 
причины неудач 

Владеют 
навыками 
познавательной 
деятельности; 
осуществляют 
выбор 
способов 
решения 
конкретной 
учебной 
задачи; 
анализируют и 

Координируют и 
выполняют 
работу в 
условиях 
реального, 
виртуального и 
комбинированно
го 
взаимодействия 
 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
оценивают 
результаты 
работы, 
определяют, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 



специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах,  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии. 

характеризуют 
учебный 
материал по 
самостоятельно 
определенным 
параметрам; 
устанавливают 
причинно-
следственные 
связи; строят 
логическую 
цепь 
рассуждений 

осознают 
качество и 
уровень 
усвоения 
 

8 8 3 Урок «Шаги в 
медицину. 
Доказательная 
медицина» 

1ч 5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

выпускник научится: 
– работать с информационными 
источниками и учебником; 
– оценивать роль биологических 
открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
практической деятельности 
людей, связанных с медициной; 
– оценивать практическое и 
этическое значение современных 
исследований в биологии, 
медицине, экологии и др.; 
– решать биологические задачи, 
связанные с практической и 
будущей профессиональной 
деятельностью; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую 
информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать 

Понимают 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
знают основы 
здоровье-
сберегающих 
технологий; 
проявляют 
экологическую 
культуру на 
основе 
признания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде 

Овладевают 
составляющим
и 
исследовательс
кой и 
проектной 
деятельности, 
включая 
умение видеть 
проблему, 
ставить 
вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, 
давать 
определения 
понятиям, 
классифициров
ать, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы 
и заключения, 
структурироват
ь материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 

Учатся 
самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие 
при работе в 
группе, 
объективно 
оценивать 
работу членов 
группы; при 
осуществлении 
групповой 
работы учатся 
быть как 
руководителем, 
так и членом 
команды в 
разных ролях 
(генератор идей, 
критик, 
исполнитель, 
выступающий, 
эксперт и т.д.) 
 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе и 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач, 
соотносят свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определяют 



результаты, делать выводы на 
основе полученных результатов, 
представлять продукт своих 
исследований;                                    
 – прогнозировать последствия 
собственных исследований с 
учётом этических норм и 
экологических требований; 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

идеи; умеют 
работать и 
интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать 
и оценивать ее  

способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией 
 

II Молекулярный уровень (22 ч) 
9 1 3 Молекулярный 

уровень: общая 
характеристика 

1ч 2.3 выпускник научится: 
– воспроизводить определения 
биологических понятий: 
макроэлементы, микроэлементы, 
биополимеры, гомополимеры, 
гетерополимеры; 
– называть отдельные элементы, 
образующие молекулы живого 
вещества: макроэлементы, 
микроэлементы;  
– характеризовать 
неорганические молекулы 
живого вещества: вода 
(химические свойства и 
биологическая роль); соли 
неорганических кислот (их вклад 
в обеспечение процессов 
жизнедеятельности и 

Устанавливают 
связь между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом 
(между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляется); 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничества 

Используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения 
учебной 
задачи; 
осуществляют 
анализ, 
сравнение, 
делают 
выводы; 
воспроизводят 
по памяти 
информацию, 
необходимую 
для решения 
учебной задачи 

Создают 
высказывания 
разных видов 
для решения 
различных 
коммуникативн
ых задач; 
участвуют в 
диалоге, в общей 
беседе, 
выполняют 
принятые 
правила 
речевого 
поведения 
 

Владеют 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности 
 

10 2 4 Неорганические 
вещества: вода, 
соли 

1ч 2.3 



поддержание гомеостаза); 
– характеризовать осмос и 
осмотическое поступление 
молекул в клетку; 
-– приводить примеры роли воды 
в межмолекулярных 
взаимодействиях и 
теплорегуляции; 
– объяснять значение 
осмотического давления для 
жизнедеятельности клетки; 
– объяснять значение буферных 
систем клетки и организма в 
обеспечении гомеостаза. 
–  объяснять биологическую роль 
воды как растворителя 
гидрофильных молекул; 
– характеризовать воду как среду 
протекания биохимических 
превращений; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 

 



работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области молекулярной биологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

11 3 4 Липиды, их 
строение и 
функции 

1ч 2.3 выпускник научится 
– воспроизводить определения 
биологических понятий: липиды, 
воска, фосфолипиды, стероиды, 
углеводы, моносахариды, 
дисахариды, олигосахариды, 
полисахариды, белки, 
денатурация, ренатурация, 
ферменты; 
– называть органические 
молекулы, входящие в состав 
клетки; 
– характеризовать биологические 
полимеры - углеводы, липиды, 
белки; 
– характеризовать структурную 
организацию белков: первичную, 
вторичную, третичную и 
четвертичную структуры; 
– описывать свойства и функции 
углеводов, липидов, белков; 
– описывать роль жиров как 
основных компонентов 
клеточных мембран и источника 
энергии; 
– характеризовать механизм 
биологического катализа с 
участием ферментов; 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность: 
свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, инициативу, 
ответственность, 
анализируют 
причины неудач; 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничества: 
сравнивают 
разные точки 
зрения, 
считаются с 
мнением другого 
человека 

Работают с 
разными 
источниками 
биологической 
информации: 
находят 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочниках), 
анализируют и 
оценивают ее; 
умеют 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации 
своей позиции: 
сравнивают 

Организовывают 
учебное 
сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работают 
индивидуально и 
в группе: 
находят общее 
решение и 
разрешают 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учёта 
интересов; 
формулируют, 
аргументируют 
и отстаивают 
своё мнение 
 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
соответствующ
ую этапу 
обучения; 
планируют 
свои действия 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в 
том числе во 
внутреннем 
плане; 
осуществляют 
рефлексию 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценку 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
умеют 

12 4 4 Углеводы, их 
строение и 
функции 

1ч 2.3 

13 5 5 Углеводы, их 
строение и 
функции. 
Лабораторная 
работа № 2 
«Обнаружение 
углеводов с 
помощью 
качественной 
реакции» 

1ч 2.3 

14 6 5 Белки. Состав и 
структура белков 

1ч 2.3 

15 7 5 Белки. Функции 
белков 

1ч 2.3 

16 8 6 Ферменты – 
биологические 
катализаторы 

1ч 2.3 

17 9 6 Ферменты – 
биологические 

1ч 2.3 



катализаторы. 
Лабораторная 
работа№ 3 
«Изучение 
каталитической 
активности 
ферментов (на 
примере амилазы 
или каталазы)» 

– приводить примеры 
денатурации и ренатурации 
белков и значения этих 
процессов; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
– обобщать наблюдаемые 
биологические явления и 
выявлять их биологический 
смысл; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах,  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области молекулярной биологии;  
–  планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

разные точки 
зрения, 
аргументируют 
и отстаивают 
свою точку 
зрения;  
понимают 
информацию, 
представленну
ю в 
изобразительно
й, схематичной 
форме, 
переводят ее в 
словесную 
форму 
 

соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией 
 

18 10 6 Урок «Шаги в 
медицину. 
Протеолитически

1ч 5.1 
5.2 
5.3 

выпускник научится : 
– работать с информационными 
источниками и учебником; 
– оценивать роль биологических 

Понимают 
ценности 
здорового и 
безопасного 

Овладевают 
составляющим
и 
исследовательс

Учатся 
самостоятельно 
организовывать 
учебное 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
пути 



е ферменты» 5.4 
5.5 
5.6 

открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
практической деятельности 
людей, связанных с медициной; 
– оценивать практическое и 
этическое значение современных 
исследований в биологии, 
медицине, экологии и др.; 
– решать биологические задачи, 
связанные с практической и 
будущей профессиональной 
деятельностью; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую 
информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на 
основе полученных результатов, 
представлять продукт своих 
исследований;                                    
 – прогнозировать последствия 
собственных исследований с 
учётом этических норм и 
экологических требований; 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 

образа жизни, 
знают основы 
здоровье-
сберегающих 
технологий; 
проявляют 
экологическую 
культуру на 
основе 
признания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде 

кой и 
проектной 
деятельности, 
включая 
умение видеть 
проблему, 
ставить 
вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, 
давать 
определения 
понятиям, 
классифициров
ать, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы 
и заключения, 
структурироват
ь материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи; умеют 
работать и 
интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 

взаимодействие 
при работе в 
группе, 
объективно 
оценивать 
работу членов 
группы; при 
осуществлении 
групповой 
работы учатся 
быть как 
руководителем, 
так и членом 
команды в 
разных ролях 
(генератор идей, 
критик, 
исполнитель, 
выступающий, 
эксперт и т.д.) 
 

достижения 
целей, в том 
числе и 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач, 
соотносят свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определяют 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией 
 



жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать 
и оценивать ее  

19 11 7 Нуклеиновые 
кислоты. ДНК 

1ч 2.3 – характеризовать нуклеиновые 
кислоты - ДНК и РНК; 
– объяснять уровни структурной 
организации ДНК: структуру 
полинуклеотидных цепей, 
правило комплементарности, 
двойную спираль;  
– описывать генетический код и 
объяснять свойства кода; 
– характеризовать ген, его 
структуру и функции; гены, 
кодирующие РНК. 
-– объяснять редупликацию 
ДНК, передачу наследственной 
информации из поколения в 
поколение; 
– соотносить структуру ДНК и 
строение белков, синтезируемых 
в клетке; 
– характеризовать строение 
АТФ; 
– объяснять значение АТФ для 
осуществления процессов обмена 
веществ у разных групп 
организмов; 
– характеризовать 
макроэргические связи, 
приводить примеры; 
– объяснять роль витаминов в 
организме человека и животных, 
приводить примеры источников 
витаминов для человека; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 

Развиваются 
сознание и 
компетентность 
в решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора; 
проявляют 
нравственные 
чувства и 
нравственное 
поведение, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным 
поступкам 

Развивают 
мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности, 
овладевают 
умением 
видеть 
проблему, 
давать 
определения 
понятиям, 
делать выводы, 
структурироват
ь материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи 

Осознанно 
используют 
речевые 
средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации 
для выражения 
своих чувств, 
мыслей и 
потребностей; 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владеют устной 
и письменной 
речью, 
монологической 
контекстной 
речью 

Самостоятельн
о определяют 
цели и 
составляют 
планы, 
осознавая 
приоритетные 
и 
второстепенны
е задачи 
 

20 12 7 Нуклеиновые 
кислоты. РНК 

1ч 2.3 

21 13 7 Практическая 
работа «Решение 
задач на правило 
Чаргаффа»  

1ч 2.3 

22 14 8 АТФ и другие 
нуклеотиды. 
Витамины 

1ч 2.3 



– обобщать наблюдаемые 
биологические явления и 
выявлять их биологический 
смысл; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области молекулярной биологии;  
–  планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы 

23 15 8 Урок «Шаги в 
медицину. 
Витамины против 
рака и свободных 
радикалов» 

1ч 5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

выпускник научится : 
– работать с информационными 
источниками и учебником; 
– оценивать роль биологических 
открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
практической деятельности 
людей, связанных с медициной; 
– оценивать практическое и 
этическое значение современных 
исследований в биологии, 
медицине, экологии и др.; 

Понимают 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
знают основы 
здоровье-
сберегающих 
технологий; 
проявляют 
экологическую 
культуру на 

Овладевают 
составляющим
и 
исследовательс
кой и 
проектной 
деятельности, 
включая 
умение видеть 
проблему, 
ставить 
вопросы, 

Учатся 
самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие 
при работе в 
группе, 
объективно 
оценивать 
работу членов 
группы; при 
осуществлении 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе и 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 



– решать биологические задачи, 
связанные с практической и 
будущей профессиональной 
деятельностью; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую 
информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на 
основе полученных результатов, 
представлять продукт своих 
исследований;                                    
 – прогнозировать последствия 
собственных исследований с 
учётом этических норм и 
экологических требований; 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

основе 
признания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде 

выдвигать 
гипотезы, 
давать 
определения 
понятиям, 
классифициров
ать, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы 
и заключения, 
структурироват
ь материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи; умеют 
работать и 
Интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать 
и оценивать ее  

групповой 
работы учатся 
быть как 
руководителем, 
так и членом 
команды в 
разных ролях 
(генератор идей, 
критик, 
исполнитель, 
выступающий, 
эксперт и т.д.) 
 

способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач, 
соотносят свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определяют 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией 
 

24 16 8 Вирусы – 
неклеточная 
форма жизни 

1ч 4.1 выпускник научится 
– воспроизводить определения 
биологических понятий: вирусы, 

Выражают 
положительное 
отношение к 

Работают с 
разными 
источниками 

Вступают в 
учебное 
сотрудничество 

Соотносят свои 
действия с 
планируемыми 



вакцина, апоптоз; 
– называть заболевания 
животных и растений, 
вызываемые вирусами; 
-– характеризовать заболевания 
животных и растений, 
вызываемые вирусами; 
– характеризовать вирусы как 
внутриклеточных паразитов на 
генетическом уровне; 
– характеризовать жизненный 
цикл вируса; 
– приводить примеры 
вертикального и горизонтального 
типа передачи вирусов; 
– объяснять механизмы развития 
у человека гепатита и СПИДа; 
-– объяснять процессы 
происхождения вирусов. 
– обосновывать меры 
профилактики распространения 
вирусных заболеваний; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
– обобщать наблюдаемые 
биологические явления и 
процессы на эмпирическом 
уровне; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 

процессу 
познания: 
проявляют 
внимание, 
желание больше 
узнать; 
овладевают 
коммуникативно
й 
компетентность
ю в общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками 
в процессе 
образовательной
, учебно-
исследовательск
ой, творческой и 
других видах 
деятельности 

биологической 
информации: 
находят 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочниках), 
анализируют и 
оценивают ее; 
умеют 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации 
своей позиции: 
сравнивают 
разные точки 
зрения, 
аргументируют 
и отстаивают 
свою точку 
зрения;  
понимают 
информацию, 
представленну
ю в 
изобразительно
й, схематичной 
форме, 
переводят ее в 
словесную 
форму 

с 
одноклассникам
и, участвуют в 
совместной 
деятельности, 
оказывают 
взаимопомощь, 
осуществляют 
взаимоконтроль, 
проявляют 
доброжелательн
ое отношение к 
партнерам 
 

результатами, 
осуществляют 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата 



исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области общей биологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

 

25 17 9 Урок «Шаги в 
медицину. 
Противовирусные 
средства» 

1ч 5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

выпускник научится : 
– работать с информационными 
источниками и учебником; 
– оценивать роль биологических 
открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
практической деятельности 
людей, связанных с медициной; 
– оценивать практическое и 
этическое значение современных 
исследований в биологии, 
медицине, экологии и др.; 
– решать биологические задачи, 
связанные с практической и 
будущей профессиональной 
деятельностью; 
выпускник получит 
возможность научиться:  

Понимают 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
знают основы 
здоровье-
сберегающих 
технологий; 
проявляют 
экологическую 
культуру на 
основе 
признания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях и 
необходимости 

Овладевают 
составляющим
и 
исследовательс
кой и 
проектной 
деятельности, 
включая 
умение видеть 
проблему, 
ставить 
вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, 
давать 
определения 
понятиям, 
классифициров

Учатся 
самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие 
при работе в 
группе, 
объективно 
оценивать 
работу членов 
группы; при 
осуществлении 
групповой 
работы учатся 
быть как 
руководителем, 
так и членом 
команды в 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе и 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач, 
соотносят свои 



– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую 
информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на 
основе полученных результатов, 
представлять продукт своих 
исследований;                                    
 – прогнозировать последствия 
собственных исследований с 
учётом этических норм и 
экологических требований; 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде 

ать, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы 
и заключения, 
структурироват
ь материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи; умеют 
работать и 
интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать 
и оценивать ее  

разных ролях 
(генератор идей, 
критик, 
исполнитель, 
выступающий, 
эксперт и т.д.) 
 

действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определяют 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией 
 

26 18 9 Ретровирусы и 
меры борьбы со 
СПИДом. Прионы 

1ч 4.1 выпускник научится 
– воспроизводить определения 
биологических понятий: 
ретровирусы, ретротранспозоны, 
транспозоны, прионы; 
– называть заболевания 
животных и растений, 
вызываемые вирусами; 
-– характеризовать заболевания 

Оценивают 
работу, ответы 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешной 
учебной 
деятельности; 

Находят и 
приводят 
критические 
аргументы в 
отношении 
действий и 
суждений 
другого; 
спокойно и 

Организовывают 
учебное 
сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работают 
индивидуально и 

Оценивают 
результат 
работы, 
определяют, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают 



животных и растений, 
вызываемые вирусами; 
– характеризовать вирусы как 
внутриклеточных паразитов на 
генетическом уровне; 
– приводить примеры 
вертикального и горизонтального 
типа передачи вирусов; 
– объяснять механизмы развития 
у человека гепатита и СПИДа; 
-– объяснять процессы 
происхождения вирусов. 
– обосновывать меры 
профилактики распространения 
вирусных заболеваний; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
– обобщать наблюдаемые 
биологические явления и 
процессы на эмпирическом 
уровне; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 

устанавливают 
связь между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом 

разумно 
относятся к 
критическим 
замечаниям в 
отношении 
собственного 
суждения, 
рассматривают 
их как ресурс 
собственного 
развития 
 

в группе: 
находят общее 
решение и 
разрешают 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учёта 
интересов; 
формулируют, 
аргументируют 
и отстаивают 
своё мнение 
 

качество и 
уровень 
усвоения 



по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области общей биологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

27 19 9 Контрольно-
обобщающий 
урок на тему 
«Молекулярный 
уровень» 

1ч 2.3 
4.1 

выпускник научится : 
– решать задачи различной 
сложности по данной теме; 
– использовать ранее полученные 
знания;  
– обобщать и анализировать 
знания; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– анализировать и 
использовать в решении 
учебных и исследовательских 
задач информацию о 
современных исследованиях в 
биологии, медицине и 
экологии; 
–  использовать 
приобретенные компетенции в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для 
приобретения опыта 
деятельности, 
предшествующей 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, инициативу, 
ответственность; 
анализируют 
причины неудач 
 

Владеют 
навыками 
познавательной 
деятельности; 
осуществляют 
выбор 
способов 
решения 
конкретной 
учебной 
задачи; 
анализируют и 
характеризуют 
учебный 
материал по 
самостоятельно 
определенным 
параметрам; 
устанавливают 
причинно-
следственные 
связи; строят 
логическую 
цепь 
рассуждений 

Координируют и 
выполняют 
работу в 
условиях 
реального, 
виртуального и 
комбинированно
го 
взаимодействия 
 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
оценивают 
результаты 
работы, 
определяют, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают 
качество и 
уровень 
усвоения 
 



профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

 

28 20 10 Урок «Шаги в 
медицину. ДНК-
дактилоскопия» 

1ч 5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

выпускник научится : 
– работать с информационными 
источниками и учебником; 
– оценивать роль биологических 
открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
практической деятельности 
людей, связанных с медициной; 
– оценивать практическое и 
этическое значение современных 
исследований в биологии, 
медицине, экологии и др.; 
– решать биологические задачи, 
связанные с практической и 
будущей профессиональной 
деятельностью; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую 
информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на 
основе полученных результатов, 
представлять продукт своих 
исследований;                                    
 – прогнозировать последствия 
собственных исследований с 
учётом этических норм и 
экологических требований; 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 

Понимают 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
знают основы 
здоровье-
сберегающих 
технологий; 
проявляют 
экологическую 
культуру на 
основе 
признания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде 

Овладевают 
составляющим
и 
исследовательс
кой и 
проектной 
деятельности, 
включая 
умение видеть 
проблему, 
ставить 
вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, 
давать 
определения 
понятиям, 
классифициров
ать, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы 
и заключения, 
структурироват
ь материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи; умеют 
работать и 
интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 

Учатся 
самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие 
при работе в 
группе, 
объективно 
оценивать 
работу членов 
группы; при 
осуществлении 
групповой 
работы учатся 
быть как 
руководителем, 
так и членом 
команды в 
разных ролях 
(генератор идей, 
критик, 
исполнитель, 
выступающий, 
эксперт и т.д.) 
 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе и 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач, 
соотносят свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определяют 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 



исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать 
и оценивать ее  

изменяющейся 
ситуацией 
 

29 21 10 Обобщающий 
урок – 
конференция по 
итогам учебно-
исследовательско
й и проектной 
деятельности 

1ч 1.1 – 
5.6 

выпускник научится : 
– работать с различными 
информационными источниками; 
– оценивать роль биологических 
открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
практической деятельности 
людей, связанных с медициной; 
– оценивать практическое и 
этическое значение современных 
исследований в биологии, 
медицине, экологии и др.; 
– решать биологические задачи, 
связанные с практической и 
будущей профессиональной 
деятельностью; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую 

Проявляют 
ответственное 
отношение к 
учению, 
готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования с 
учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов 

Овладевают 
составляющим
и 
исследовательс
кой и 
проектной 
деятельности, 
включая 
умение видеть 
проблему, 
ставить 
вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, 
давать 
определения 
понятиям, 
классифициров
ать, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы 
и заключения, 
структурироват
ь материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи; умеют 

Оценивают 
мысли, советы, 
предложения 
других людей, 
принимают их 
во внимание и 
учитывают их в 
своей 
деятельности; 
инициируют 
совместную 
деятельность, 
распределяют 
роли, 
договариваются 
с партнерами о 
способах 
решения 
возникающих 
проблем 
 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе и 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач, 
соотносят свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определяют 
способы 



деятельность по биологии 
(или разрабатывать 
индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать 
и преобразовывать 
необходимую информацию, 
проводить эксперименты, 
интерпретировать результаты, 
делать выводы на основе 
полученных результатов, 
представлять продукт своих 
исследований;                               
 – прогнозировать последствия 
собственных исследований с 
учётом этических норм и 
экологических требований; 
– анализировать и 
использовать в решении 
учебных и исследовательских 
задач информацию о 
современных исследованиях в 
биологии, медицине и 
экологии; 
–  использовать 
приобретенные компетенции в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для 
приобретения опыта 
деятельности, 
предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

работать и 
интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать 
и оценивать ее  

действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией; 
анализируют 
собственную 
работу, 
соотносят план 
и совершенные 
операции 
 

30 22 10 Организация 
подготовки к ЕГЭ 

1ч 1.1 
1.2 
2.3 

выпускник научится : 
– решать задачи различной 
сложности  по всему курсу 
«Общая биология»; 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 

Владеют 
навыками 
познавательной 
деятельности; 

Координируют и 
выполняют 
работу в 
условиях 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 



4.1 – использовать ранее полученные 
знания;  
– обобщать и анализировать 
знания; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет  

свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, инициативу, 
ответственность; 
анализируют 
причины неудач, 
устанавливают 
связь между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом 
(между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляется) 

осуществляют 
выбор 
способов 
решения 
конкретной 
учебной 
задачи; 
анализируют и 
характеризуют 
учебный 
материал по 
самостоятельно 
определенным 
параметрам; 
устанавливают 
причинно-
следственные 
связи; строят 
логическую 
цепь 
рассуждений 

реального, 
виртуального и 
комбинированно
го 
взаимодействия 
 

оценивают 
результаты 
своей работы, 
осознают 
трудности, 
осуществляют 
поиск их 
причин и 
способов 
преодоления, 
планируют 
действия для 
преодоления 
затруднений и 
выполняют их 
 

III Клеточный уровень (40 ч) 
31 1 11 Клеточный 

уровень: общая 
характеристика. 
Методы изучения 
клетки 

1ч 2.1 выпускник научится 
– называть отдельные положения 
клеточной теории; 
– называть принципы 
организации клеток эукариот; 
– характеризовать органоиды 
цитоплазмы, их структуру и 
функции; 
– характеризовать структуры 
клеточного ядра: ядерную 
оболочку, хроматин (хромосомы) 
и ядрышко; 
– описывать кариотип; 
– воспроизводить определения 
биологических понятий; 
– характеризовать значение 
клеточной теории для развития 

Применяют 
правила 
делового 
сотрудничества: 
сравнивают 
разные точки 
зрения, 
считаются с 
мнением другого 
человека, 
проявляют 
терпение и 
доброжелательн
ость в споре 
(дискуссии), 
доверие к 
собеседнику 

Работают с 
разными 
источниками 
биологической 
информации: 
находят 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочниках), 

Организовывают 
учебное 
сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работают 
индивидуально и 
в группе: 
находят общее 
решение и 
разрешают 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учёта 

Самостоятельн
о определяют 
цели своего 
обучения, 
ставят и 
формулируют 
для себя новые 
задачи в учебе 
и 
познавательной 
деятельности, 
владеют 
основами 
самоконтроля, 
принятия 
решений и 
осуществления 

32 2 11 Клеточная теория 1ч 2.1 
33 3 11 Техника 

микроскопирован
ия. Лабораторная 
работа № 4 
«Изучение клеток 
растений и 
животных под 
микроскопом на 
готовых 
микропрепаратах и 
их описание» 

1ч 2.2 



34 4 12 Строение клетки. 
Клеточная 
мембрана 

1ч 2.4 биологии; 
– объяснять современное 
состояние клеточной теории 
строения организмов; 
– приводить примеры 
диплоидного и гаплоидного 
набора хромосом различных 
видов живых организмов; 
– демонстрировать понимание 
понятия «гомологичные 
хромосомы»; 
 – объяснять структуру хромосом 
в различные периоды 
жизненного цикла клетки; 
– соотносить биологические 
процессы с теориями, их 
объясняющими; 
– соотносить структуру 
хромосом с их биологической 
активностью; 
– выявлять существенные 
признаки строения клеток 
организмов разных царств живой 
природы, устанавливать 
взаимосвязь строения и функций 
частей и органоидов клетки; 
– сравнивать строение клеток 
организмов разных царств живой 
природы; 
– обобщать наблюдаемые 
биологические явления с 
позиций клеточной теории 
строения организмов; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
– обобщать наблюдаемые в 
клетке процессы. 
выпускник получит 
возможность научиться: 

(соучастнику 
деятельности) 

анализируют и 
оценивают ее; 
умеют 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации 
своей позиции: 
сравнивают 
разные точки 
зрения, 
аргументируют 
и отстаивают 
свою точку 
зрения;  
понимают 
информацию, 
представленну
ю в 
изобразительно
й, схематичной 
форме, 
переводят ее в 
словесную 
форму 
 

интересов; 
формулируют, 
аргументируют 
и отстаивают 
своё мнение 
 

осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности, 
осознают, 
высказывают и 
обосновывают 
свою точку 
зрения 
 

35 5 12 Цитоплазма. 
Цитоскелет. 
Клеточный центр. 
Органоиды 
движения 

1ч 2.4 

36 6 12 Строение клетки.  
Лабораторная 
работа № 5 
«Наблюдение 
плазмолиза и 
деплазмолиза в 
клетках кожицы 
лука» 

1ч 2.4 

37 7 13 Рибосомы. 
Эндоплазматичес
кая сеть 

1ч 2.4 

38 8 13 Ядро. Ядрышки 1ч 2.4 
39 9 13 Комплекс 

Гольджи. 
Лизосомы. 
Вакуоли 

1ч 2.4 

40 10 14 Митохондрии. 
Пластиды. 
Включения 

1ч 2.4 

41 11 14 Особенности 
строения клеток 
прокариотов и 
эукариотов. 
Лабораторная 
работа № 6 
«Сравнение 
строения клеток 
растений, 
животных, грибов 

1ч 2.2 



и бактерий» – находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области цитологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

42 12 14 Контрольно-
обобщающий 
урок по теме 
«Структура и 
функции клетки» 

1ч 2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 

выпускник научится : 
– решать задачи различной 
сложности по данной теме; 
– использовать ранее полученные 
знания;  
– обобщать и анализировать 
знания; 
выпускник получит 
возможность научиться:  

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, инициативу, 
ответственность; 

Владеют 
навыками 
познавательной 
деятельности; 
осуществляют 
выбор 
способов 
решения 
конкретной 

Координируют и 
выполняют 
работу в 
условиях 
реального, 
виртуального и 
комбинированно
го 
взаимодействия 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
оценивают 
результаты 
работы, 
определяют, 
что уже 



– анализировать и 
использовать в решении 
учебных и исследовательских 
задач информацию о 
современных исследованиях в 
биологии, медицине и 
экологии; 
–  использовать 
приобретенные компетенции в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для 
приобретения опыта 
деятельности, 
предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

анализируют 
причины неудач 
 

учебной 
задачи; 
анализируют и 
характеризуют 
учебный 
материал по 
самостоятельно 
определенным 
параметрам; 
устанавливают 
причинно-
следственные 
связи; строят 
логическую 
цепь 
рассуждений 
 

 усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают 
качество и 
уровень 
усвоения 
 

43 13 15 Урок «Шаги в 
медицину. 
Противобактериа
льные препараты» 

1ч 5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

выпускник научится : 
– работать с информационными 
источниками и учебником; 
– оценивать роль биологических 
открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
практической деятельности 
людей, связанных с медициной; 
– оценивать практическое и 
этическое значение современных 
исследований в биологии, 
медицине, экологии и др.; 
– решать биологические задачи, 
связанные с практической и 
будущей профессиональной 
деятельностью; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 

Понимают 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
знают основы 
здоровье-
сберегающих 
технологий; 
проявляют 
экологическую 
культуру на 
основе 
признания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей 

Овладевают 
составляющим
и 
исследовательс
кой и 
проектной 
деятельности, 
включая 
умение видеть 
проблему, 
ставить 
вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, 
давать 
определения 
понятиям, 
классифициров
ать, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы 

Учатся 
самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие 
при работе в 
группе, 
объективно 
оценивать 
работу членов 
группы; при 
осуществлении 
групповой 
работы учатся 
быть как 
руководителем, 
так и членом 
команды в 
разных ролях 
(генератор идей, 
критик, 
исполнитель, 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе и 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач, 
соотносят свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 



индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую 
информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на 
основе полученных результатов, 
представлять продукт своих 
исследований;                                    
 – прогнозировать последствия 
собственных исследований с 
учётом этических норм и 
экологических требований; 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

среде и заключения, 
структурироват
ь материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи; умеют 
работать и 
интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать 
и оценивать ее  

выступающий, 
эксперт и т.д.) 
 

контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определяют 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией 
 

44 14 15 Обмен веществ и 
превращение 
энергии в клетке.  

1ч 2.5 выпускник научится 
– воспроизводить определения 
биологических понятий: 
ассимиляция, диссимиляция, 
гликолиз, окислительное 
фосфорилирование, аэробы, 
анаэробы; 
– описывать структуру и 
называть функции АТФ; 
– характеризовать анаэробное и 
аэробное расщепление 
органических молекул; 
– характеризовать полное 

Развиваются 
сознание и 
компетентность 
в решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора; 
проявляют 
нравственные 
чувства и 
нравственное 

Развивают 
мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности, 
овладевают 
умением 
видеть 
проблему, 
давать 
определения 
понятиям, 
делать выводы, 

Создают 
высказывания 
разных видов 
для решения 
различных 
коммуникативн
ых задач; 
участвуют в 
диалоге, в общей 
беседе, 
выполняют 
принятые 
правила 

Соотносят свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определяют 
способы 
действий в 

45 15 15 Энергетический 
обмен в клетке. 
Бескислородный 
этап 

1ч 2.5 

46 16 16 Энергетический 
обмен в клетке. 
Кислородный 
этап 

1ч 2.5 

47 17 16 Практическая 1ч 2.5 



работа «Решение 
задач по 
цитологии. 
Энергетический 
обмен» 

кислородное окисление 
органических молекул; 
локализацию процессов 
энергетического обмена в 
митохондриях; 
– приводить примеры 
анаэробного и аэробного 
расщепления органических 
молекул; 
– соотносить процессы 
метаболизма со структурами, их 
осуществляющими; 
–  обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
– обобщать наблюдаемые 
биологические явления и 
процессы на эмпирическом 
уровне 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 

поведение, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным 
поступкам 

структурироват
ь материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи 
 

речевого 
поведения 
 

рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией; 
владеют 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности 
 



работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области цитологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

 
48 

18 16 Типы клеточного 
питания. 
Хемосинтез 

1ч 2.5 выпускник научится 
– называть виды автотрофного 
питания; 
– приводить примеры 
хемосинтезирующих и 
фотосинтезирующих  
организмов; 
– характеризовать процесс 
хемосинтеза; 
– объяснять роль 
хемосинтезирующих 
организмов в круговоротах 
веществ в природе; 
– приводить отдельные реакции 
фотосинтеза; 
– характеризовать место 
протекания фотосинтетических 
реакций в клетке; 
– воспроизводить определения 
биологических понятий; 
– характеризовать световую фазу 
фотосинтеза и особенности 
организации тилакоидов гран; 
– характеризовать темновую 
фазу фотосинтеза и процессы, в 
ней протекающие; 

Воспринимают 
речь учителя 
(одноклассников
), 
непосредственно 
не обращенную 
к учащемуся, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявляют 
внимание, 
желание больше 
узнать; 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность 

Создают, 
применяют и 
преобразуют 
знаки и 
символы, 
модели и 
схемы для 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач;  
осознанно 
используют 
речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации 
своей позиции, 
сравнивают 
разные точки 
зрения, 
аргументируют 
и отстаивают 
свою точку 
зрения 

Продуктивно 
общаются и 
взаимодействую
т с коллегами по 
совместной 
деятельности, 
учитывают 
позиции других 
коллег 
 

Самостоятельн
о выделяют и 
формулируют 
познавательну
ю цель, 
осуществляют 
контроль в 
форме 
сличения 
способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона; 
осуществляют 
анализ 
собственной 
работы: 
соотносят план 
и совершенные 
операции, 
выделяют 
этапы и 

49 19 17 Типы клеточного 
питания. 
Фотосинтез. 

1ч 2.5 

50 20 17 Практическая 
работа «Решение 
тестовых заданий 
по цитологии. 
Фотосинтез» 

1ч 2.5 



– объяснять зависимость реакций 
световой и темновой фаз 
фотосинтеза от уровня 
освещенности; 
– соотносить процессы синтеза 
органических молекул и 
образования АТФ при 
фотосинтезе; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
– обобщать наблюдаемые 
биологические явления и 
процессы. 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 

оценивают 
меру освоения 
каждого, 
находят 
ошибки, 
устанавливают 
их причины 



задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области цитологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

51 21 17 Контрольно-
обобщающий 
урок по теме 
«Обеспечение 
клеток энергией» 

1ч 2.5 выпускник научится : 
– решать задачи различной 
сложности по данной теме; 
– обосновывать взаимосвязь 
пластического и энергетического 
обменов; сравнивать процессы 
пластического и энергетического 
обменов, происходящих в 
клетках живых организмов;  
– использовать ранее полученные 
знания;  
– обобщать и анализировать 
знания; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– анализировать и 
использовать в решении 
учебных и исследовательских 
задач информацию о 
современных исследованиях в 
биологии, медицине и 
экологии; 
–  использовать 
приобретенные компетенции в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для 
приобретения опыта 
деятельности, 
предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, инициативу, 
ответственность; 
анализируют 
причины неудач 
 

Владеют 
навыками 
познавательной 
деятельности; 
осуществляют 
выбор 
способов 
решения 
конкретной 
учебной 
задачи; 
анализируют и 
характеризуют 
учебный 
материал по 
самостоятельно 
определенным 
параметрам; 
устанавливают 
причинно-
следственные 
связи; строят 
логическую 
цепь 
рассуждений 
 

Координируют и 
выполняют 
работу в 
условиях 
реального, 
виртуального и 
комбинированно
го 
взаимодействия 
 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
оценивают 
результаты 
работы, 
определяют, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают 
качество и 
уровень 
усвоения 
 



учебный предмет 

52 22 18 Урок «Шаги в 
медицину. 
Анаэробные 
инфекции» 

1ч 5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

выпускник научится : 
– работать с информационными 
источниками и учебником; 
– оценивать роль биологических 
открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
практической деятельности 
людей, связанных с медициной; 
– оценивать практическое и 
этическое значение современных 
исследований в биологии, 
медицине, экологии и др.; 
– решать биологические задачи, 
связанные с практической и 
будущей профессиональной 
деятельностью; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую 
информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на 
основе полученных результатов, 
представлять продукт своих 
исследований;                                    
 – прогнозировать последствия 
собственных исследований с 
учётом этических норм и 
экологических требований; 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 

Понимают 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
знают основы 
здоровье-
сберегающих 
технологий; 
проявляют 
экологическую 
культуру на 
основе 
признания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде 

Овладевают 
составляющим
и 
исследовательс
кой и 
проектной 
деятельности, 
включая 
умение видеть 
проблему, 
ставить 
вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, 
давать 
определения 
понятиям, 
классифициров
ать, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы 
и заключения, 
структурироват
ь материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи; умеют 
работать и 
интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 
различных 
источниках 

Учатся 
самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие 
при работе в 
группе, 
объективно 
оценивать 
работу членов 
группы; при 
осуществлении 
групповой 
работы учатся 
быть как 
руководителем, 
так и членом 
команды в 
разных ролях 
(генератор идей, 
критик, 
исполнитель, 
выступающий, 
эксперт и т.д.) 
 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе и 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач, 
соотносят свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определяют 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией 



исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать 
и оценивать ее  

 

53 23 18 Биосинтез белков. 
Транскрипция 

1ч 2.6 выпускник научится 
– называть реакции 
биологического синтеза, 
составляющие пластический 
обмен; 
– воспроизводить определения 
гена, структурной и 
регуляторной части гена; 
– воспроизводить определения 
биологических понятий; 
– характеризовать свойства 
генетического кода; 
– характеризовать оперон и 
транскриптон; 
– характеризовать регуляцию 
активности генов  прокариот; 
– характеризовать регуляторную 
часть гена эукариот: промотор, 
терминатор; 
– характеризовать процессы 
синтеза РНК; биологический 
смысл и значение; 
– приводить примеры связей в 
живой природе; 
– объяснять зависимость 
жизнедеятельности каждого 
организма от всеобщих законов 
природы; 
–  описывать механизм 
обеспечения синтеза белка; 
трансляцию; ее сущность и 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявляют 
внимание, 
желание больше 
узнать; 
овладевают 
коммуникативно
й 
компетентность
ю в общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками 
в процессе 
образовательной
, учебно-
исследовательск
ой, творческой и 
других видах 
деятельности 

Работают с 
разными 
источниками 
биологической 
информации: 
находят 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочниках), 
анализируют и 
оценивают ее; 
умеют 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации 
своей позиции: 
сравнивают 
разные точки 
зрения, 
аргументируют 

Оценивают 
мысли, советы, 
предложения 
других людей, 
принимают их 
во внимание и 
учитывают их в 
своей 
деятельности; 
инициируют 
совместную 
деятельность, 
распределяют 
роли, 
договариваются 
с партнерами о 
способах 
решения 
возникающих 
проблем 
 

Самостоятельн
о выделяют и 
формулируют 
познавательну
ю цель, 
осуществляют 
контроль в 
форме 
сличения 
способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона; 
осуществляют 
анализ 
собственной 
работы: 
соотносят план 
и совершенные 
операции, 
выделяют 
этапы и 
оценивают 
меру освоения 
каждого, 

54 24 18 Биосинтез белков. 
Трансляция 

1ч 2.6 

55 25 19 Регуляция 
транскрипции и 
трансляции у 
прокариотов 

1ч 2.6 

56 26 19 Регуляция 
транскрипции и 
трансляции у 
эукариотов 

1ч 2.6 

57 27 19 Практическая 
работа «Решение 
задач по 
цитологии» 

1ч 2.6 

58 28 20 Практическая 
работа «Решение 
задач по 
цитологии. 
Биосинтез 
белков» 

1ч 2.6 



механизм, стабильность иРНК и 
контроль экспрессии генов; 
– объяснять механизм 
реализации наследственной 
информации: биологический 
синтез белков и других 
органических молекул в клетке; 
– устанавливать связь строения и 
функций основных 
биологических макромолекул, их 
роль в процессах клеточного 
метаболизма;  
– решать задачи на определение 
последовательности нуклеотидов 
ДНК и иРНК (мРНК), 
антикодонов тРНК, 
последовательности аминокислот 
в молекуле белка, применяя 
знания о реакциях матричного 
синтеза, генетическом коде, 
принципе комплементарности;  
– делать выводы об изменениях, 
которые произойдут в процессах 
матричного синтеза, в случае 
изменения последовательности 
нуклеотидов ДНК;  
–   соотносить биологические 
процессы с теориями, их 
объясняющими; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 

и отстаивают 
свою точку 
зрения;  
понимают 
информацию, 
представленну
ю в 
изобразительно
й, схематичной 
форме, 
переводят ее в 
словесную 
форму 
 

находят 
ошибки, 
устанавливают 
их причины 



ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
–  работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области молекулярной биологии, 
 –  планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

59 29 20 Контрольно-
обобщающий 
урок по теме 
«Наследственная 
информация и 
реализация её в 
клетке» 

1ч 2.6 выпускник научится : 
– решать задачи различной 
сложности по данной теме; 
– использовать ранее полученные 
знания;  
– обобщать и анализировать 
знания; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– анализировать и 
использовать в решении 
учебных и исследовательских 
задач информацию о 
современных исследованиях в 
биологии, медицине и 
экологии; 
–  использовать 
приобретенные компетенции в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для 
приобретения опыта 
деятельности, 
предшествующей 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, инициативу, 
ответственность; 
анализируют 
причины неудач 
 

Владеют 
навыками 
познавательной 
деятельности; 
осуществляют 
выбор 
способов 
решения 
конкретной 
учебной 
задачи; 
анализируют и 
характеризуют 
учебный 
материал по 
самостоятельно 
определенным 
параметрам; 
устанавливают 
причинно-
следственные 
связи; строят 
логическую 
цепь 

Координируют и 
выполняют 
работу в 
условиях 
реального, 
виртуального и 
комбинированно
го 
взаимодействия 
 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
оценивают 
результаты 
работы, 
определяют, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают 
качество и 
уровень 
усвоения 
 



профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

рассуждений 
 

60 30 20 Урок «Шаги в 
медицину. Что 
такое рак?» 

1ч 5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

выпускник научится : 
– работать с информационными 
источниками и учебником; 
– оценивать роль биологических 
открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
практической деятельности 
людей, связанных с медициной; 
– оценивать практическое и 
этическое значение современных 
исследований в биологии, 
медицине, экологии и др.; 
– решать биологические задачи, 
связанные с практической и 
будущей профессиональной 
деятельностью; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую 
информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на 
основе полученных результатов, 
представлять продукт своих 
исследований;                                    
 – прогнозировать последствия 
собственных исследований с 
учётом этических норм и 
экологических требований; 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 

Понимают 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
знают основы 
здоровье-
сберегающих 
технологий; 
проявляют 
экологическую 
культуру на 
основе 
признания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде 

Овладевают 
составляющим
и 
исследовательс
кой и 
проектной 
деятельности, 
включая 
умение видеть 
проблему, 
ставить 
вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, 
давать 
определения 
понятиям, 
классифициров
ать, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы 
и заключения, 
структурироват
ь материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи; умеют 
работать и 
интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 

Учатся 
самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие 
при работе в 
группе, 
объективно 
оценивать 
работу членов 
группы; при 
осуществлении 
групповой 
работы учатся 
быть как 
руководителем, 
так и членом 
команды в 
разных ролях 
(генератор идей, 
критик, 
исполнитель, 
выступающий, 
эксперт и т.д.) 
 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе и 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач, 
соотносят свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определяют 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 



исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать 
и оценивать ее  

изменяющейся 
ситуацией 
 

61 31 21 Клеточный цикл. 
Репликация ДНК 

1ч 2.7 выпускник научится 
– воспроизводить определения 
биологических понятий: 
клеточный цикл, интерфаза, 
митоз, редупликация ДНК, 
хроматиды, апоптоз; 
–  называть типы клеток в 
многоклеточном организме; 
– характеризовать митотический 
цикл: интерфазу — период 
подготовки клетки к делению, 
редупликацию ДНК; митоз; 
– характеризовать периоды 
интерфазы; 
– характеризовать редупликацию 
ДНК; описывать механизмы 
удвоения ДНК; 
–  характеризовать митоз, фазы 
митотического деления и 
преобразования хромосом в них; 
– характеризовать механизм 
образования веретена деления и 
расхождения дочерних хромосом 
в анафазе; 
–  объяснять биологический 
смысл и биологическое значение 
митоза; 
–  характеризовать 
запрограммированную 

Применяют 
правила 
делового 
сотрудничества: 
сравнивают 
разные точки 
зрения, 
считаются с 
мнением другого 
человека, 
проявляют 
терпение и 
доброжелательн
ость в споре 
(дискуссии), 
доверие к 
собеседнику 
(соучастнику 
деятельности) 

Находят и 
приводят 
критические 
аргументы в 
отношении 
действий и 
суждений 
другого; 
спокойно и 
разумно 
относятся к 
критическим 
замечаниям в 
отношении 
собственного 
суждения, 
рассматривают 
их как ресурс 
собственного 
развития; 
 

Создают 
высказывания 
разных видов 
для решения 
различных 
коммуникативн
ых задач; 
участвуют в 
диалоге, в 
общей беседе, 
выполняют 
принятые 
правила 
речевого 
поведения (не 
перебивают, 
выслушивают 
собеседника, 
стремятся 
понять его 
точку зрения и 
т.д.) 
 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
оценивают 
свои 
достижения, 
осознают 
трудности, 
осуществляют 
поиск их 
причин и 
способов 
преодоления, 
планируют 
действия для 
преодоления 
затруднений и 
выполняют их 
 

62 32 21 Деление клетки. 
Митоз 

1ч 2.7 

63 33 21 Деление клетки. 
Митоз. 
Лабораторная 
работа№ 7 
«Наблюдение 
митоза в клетках 
кончика корешка 
лука на готовом 
микропрепарате»  

1ч 2.7 

64 34 22 Практическая 
работа «Решение 
тестовых заданий 
по цитологии. 
Митоз» 

1ч 2.7 



клеточную гибель — апоптоз, 
знать его биологическое 
значение; 
–  характеризовать регуляцию 
жизненного цикла клетки 
многоклеточного организма, 
факторы роста; 
– приводить примеры 
продолжительности 
митотического и жизненного 
цикла клеток многоклеточного 
организма; 
– характеризовать 
дифференцировку клеток 
многоклеточного организма и ее 
механизмы; 
– объяснять процесс 
регенерации; 
– соотносить клеточное 
размножение с процессами роста, 
физиологической и репаративной 
регенерации; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
–  обобщать знания о нарушении 
интенсивности клеточного 
размножения и заболеваниях 
человека и животных. 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 



исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области цитологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

65 35 22 Деление клетки. 
Мейоз 

1ч 2.7 выпускник научится 
–  воспроизводить определения 
биологических понятий: мейоз, 
кроссинговер, коньюгация, 
гаметогенез, овогенез, 
сперматогенез; 
– называть периоды образования 
половых клеток; 
– характеризовать половое 
размножение растений и 
животных; 
– характеризовать гаметогенез; 
период созревания — мейоз; 
– приводить примеры связей в 
живой природе; 
–  объяснять процессы, 
происходящие в профазе-1: 
конъюгацию, кроссинговер; 

Формирование 
ценностных 
ориентиров и 
смыслов 
учебной 
деятельности на 
основе развития 
познавательных 
интересов, 
учебных 
мотивов; 
формирование 
мотивов 
достижения 
социального 
признания; 
формирование 
границ 

Проявляют 
готовность и 
способность к 
самостоятельно
й 
информационн
о-
познавательной 
деятельности, 
включая 
умение 
ориентироватьс
я в различных 
источниках 
информации, 
критически 
оценивать и 
интерпретиров

Организовывают 
учебное 
сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работают 
индивидуально и 
в группе: 
находят общее 
решение и 
разрешают 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учёта 
интересов; 

Осуществляют 
анализ 
собственной 
работы: 
соотносят план 
и совершенные 
операции, 
выделяют 
этапы и 
оценивают 
меру освоения 
каждого, 
находят 
ошибки и 
устанавливают 
их причины; 
осуществляют 
самоконтроль и 

66 36 22 Практическая 
работа «Решение 
тестовых заданий 
по цитологии. 
Мейоз» 

 
1ч 

2.7 

67 37 23 Половые клетки. 
Гаметогенез 

1ч 2.7 



– объяснять биологическое 
значение и биологический смысл 
мейоза; 
– определять количество 
хромосом в клетках растений 
основных отделов на разных 
этапах жизненного цикла;  
– характеризовать период 
формирования половых клеток, 
его сущность и особенности 
течения; 
–  соотносить особенности 
сперматогенеза и овогенеза с 
функциями яйцеклеток и 
сперматозоидов; 
– сравнивать процессы овогенеза 
и сперматогенеза; 
– выделять эволюционное 
значение полового размножения; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
– обобщать наблюдаемые 
биологические явления и 
процессы; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 

собственного 
знания и 
незнания 

ать 
информацию, 
получаемую из 
различных 
источников 

формулируют, 
аргументируют 
и отстаивают 
своё мнение 
 

взаимоконтрол
ь 
 



– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области общей биологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

68 38 23 Контрольно-
обобщающий 
урок по теме 
«Клеточный 
уровень» 

1ч 2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 

выпускник научится : 
– решать задачи различной 
сложности по данной теме; 
– использовать ранее полученные 
знания;  
– обобщать и анализировать 
знания; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, инициативу, 
ответственность; 
анализируют 
причины неудач 
 

Владеют 
навыками 
познавательной 
деятельности; 
осуществляют 
выбор 
способов 
решения 
конкретной 
учебной 
задачи; 
анализируют и 
характеризуют 
учебный 
материал по 
самостоятельно 
определенным 
параметрам; 
устанавливают 
причинно-
следственные 
связи; строят 

Координируют и 
выполняют 
работу в 
условиях 
реального, 
виртуального и 
комбинированно
го 
взаимодействия 
 
 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
оценивают 
результаты 
работы, 
определяют, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают 
качество и 
уровень 
усвоения 
 
 



учебный предмет логическую 
цепь 
рассуждений 

69 39 23 Обобщающий 
урок – 
конференция по 
итогам учебно-
исследовательско
й и проектной 
деятельности 

1ч 1.1 – 
5.6 

выпускник научится : 
– работать с различными 
информационными источниками; 
– оценивать роль биологических 
открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
практической деятельности 
людей, связанных с медициной; 
– оценивать практическое и 
этическое значение современных 
исследований в биологии, 
медицине, экологии и др.; 
– решать биологические задачи, 
связанные с практической и 
будущей профессиональной 
деятельностью; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую 
деятельность по биологии 
(или разрабатывать 
индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать 
и преобразовывать 
необходимую информацию, 
проводить эксперименты, 
интерпретировать результаты, 

Проявляют 
ответственное 
отношение к 
учению, 
готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования с 
учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов 
 

Овладевают 
составляющим
и 
исследовательс
кой и 
проектной 
деятельности, 
включая 
умение видеть 
проблему, 
ставить 
вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, 
давать 
определения 
понятиям, 
классифициров
ать, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы 
и заключения, 
структурироват
ь материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи; умеют 
работать и 
интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 

Оценивают 
мысли, советы, 
предложения 
других людей, 
принимают их 
во внимание и 
учитывают их в 
своей 
деятельности; 
инициируют 
совместную 
деятельность, 
распределяют 
роли, 
договариваются 
с партнерами о 
способах 
решения 
возникающих 
проблем 
 
 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе и 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач, 
соотносят свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определяют 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 



делать выводы на основе 
полученных результатов, 
представлять продукт своих 
исследований;                               
 – прогнозировать последствия 
собственных исследований с 
учётом этических норм и 
экологических требований; 
– анализировать и 
использовать в решении 
учебных и исследовательских 
задач информацию о 
современных исследованиях в 
биологии, медицине и 
экологии; 
–  использовать 
приобретенные компетенции в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для 
приобретения опыта 
деятельности, 
предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать 
и оценивать ее  
 

изменяющейся 
ситуацией; 
анализируют 
собственную 
работу, 
соотносят план 
и совершенные 
операции 
 

70 40 24 Организация 
подготовки к ЕГЭ 

1ч 1.1 
1.2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
4.1 

выпускник научится : 
– решать задачи различной 
сложности  по всему курсу 
«Общая биология»; 
– использовать ранее полученные 
знания;  
– обобщать и анализировать 
знания; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, инициативу, 
ответственность; 
анализируют 
причины неудач, 
устанавливают 
связь между 
целью учебной 

Владеют 
навыками 
познавательной 
деятельности; 
осуществляют 
выбор 
способов 
решения 
конкретной 
учебной 
задачи; 
анализируют и 
характеризуют 
учебный 

Координируют и 
выполняют 
работу в 
условиях 
реального, 
виртуального и 
комбинированно
го 
взаимодействия 
 
 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
оценивают 
результаты 
своей работы, 
осознают 
трудности, 
осуществляют 
поиск их 
причин и 
способов 
преодоления, 



исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

деятельности и 
ее мотивом 
(между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляется) 
 

материал по 
самостоятельно 
определенным 
параметрам; 
устанавливают 
причинно-
следственные 
связи; строят 
логическую 
цепь 
рассуждений 

планируют 
действия для 
преодоления 
затруднений и 
выполняют их 
 

IV Организменный уровень (32 ч) 
71 1 24 Организменный 

уровень: общая 
характеристика. 
Размножение 
организмов 

1ч 3.1 выпускник научится 
– воспроизводить определения 
биологических понятий: особь, 
бесполое и половое 
размножение, гаплоидный и 
диплоидный набор хромосом, 
гаметы, гермафродитизм, 
партеногенез, оплодотворение, 
акросома, зигота; 
– называть формы бесполого и 
полового размножения; 
– характеризовать митотическое 
деление клеток одноклеточных; 
спорообразование, почкование у 
одноклеточных и 
многоклеточных организмов; 
вегетативное размножение; 
– характеризовать биологический 
смысл и эволюционное значение 
бесполого размножения; 
– приводить примеры 
размножения животных и 
растений; 
– характеризовать развитие 
половых клеток 
– характеризовать наружное и 
внутреннее оплодотворение; 
– соотносить биологические 
процессы с теориями, их 

Имеют 
представление о 
ценности и 
уникальности 
природного 
мира, 
природоохране, 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничества; 
сравнивают 
разные точки 
зрения; 
считаются с 
мнением другого 
человека 

Развивают 
мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности, 
овладевают 
умением видеть 
проблему, давать 
определения 
понятиям, делать 
выводы, 
структурировать 
материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи 

Вступают в 
учебное 
сотрудничеств
о с 
одноклассника
ми, участвуют 
в совместной 
деятельности, 
оказывают 
взаимопомощь, 
осуществляют 
взаимоконтрол
ь, проявляют 
доброжелатель
ное отношение 
к партнерам 

Владеют 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности 
 

72 2 24 Развитие половых 
клеток. 
Оплодотворение 

1ч 3.2 



объясняющими; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
– обобщать наблюдаемые 
биологические явления и 
процессы. 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области общей биологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 



деятельность группы. 
73 3 25 Урок «Шаги в 

медицину. 
Гигиена 
размножения» 

1ч 5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

выпускник научится: 
– работать с информационными 
источниками и учебником; 
– оценивать роль биологических 
открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
практической деятельности 
людей, связанных с медициной; 
– оценивать практическое и 
этическое значение современных 
исследований в биологии, 
медицине, экологии и др.; 
– решать биологические задачи, 
связанные с практической и 
будущей профессиональной 
деятельностью; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую 
информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на 
основе полученных результатов, 
представлять продукт своих 
исследований;                                    
 – прогнозировать последствия 
собственных исследований с 
учётом этических норм и 
экологических требований; 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 

Понимают 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
знают основы 
здоровье-
сберегающих 
технологий; 
проявляют 
экологическую 
культуру на 
основе 
признания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде 

Овладевают 
составляющими 
исследовательск
ой и проектной 
деятельности, 
включая умение 
видеть 
проблему, 
ставить вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, давать 
определения 
понятиям, 
классифицирова
ть, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы и 
заключения, 
структурировать 
материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи; умеют 
работать и 
интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 

Учатся 
самостоятельно 
организовыват
ь учебное 
взаимодействи
е при работе в 
группе, 
объективно 
оценивать 
работу членов 
группы; при 
осуществлении 
групповой 
работы учатся 
быть как 
руководителем, 
так и членом 
команды в 
разных ролях 
(генератор 
идей, критик, 
исполнитель, 
выступающий, 
эксперт и т.д.) 
 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе и 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач, 
соотносят свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определяют 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией 



исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

литературе, 
биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать и 
оценивать ее   

 

74 4 25 Индивидуальное 
развитие 
организмов. 
Биогенетический 
закон 

1ч 3.3 выпускник научится 
– воспроизводить определения 
биологических понятий: 
онтогенез, филогенез, дробление, 
бластомеры, бластула, гаструла, 
зародышевые листки, эктодерма, 
энтодерма, мезодерма, нейрула, 
нервная трубка, неотения; 
– называть типы половых клеток; 
– характеризовать периодизацию 
онтогенеза; общие 
закономерности его этапов; 
– называть отдельные этапы 
постэмбрионального развития 
при прямом и непрямом 
развитии; 
– характеризовать непрямое 
развитие; полный и неполный 
метаморфоз; 
– характеризовать основные 
закономерности дробления; 
образование однослойного 
зародыша — бластулы; 
- характеризовать гаструляцию; 
закономерности образования 
двуслойного зародыша гаструлы; 
– характеризовать первичный 
органогенез (нейруляция) и 
дальнейшую дифференцировку 
тканей, органов и систем; 
– характеризовать 

Развиваются 
сознание и 
компетентность 
в решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора; 
проявляют 
нравственные 
чувства и 
нравственное 
поведение, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным 
поступкам 

Определяют 
понятия, 
создают 
обобщения, 
устанавливают 
аналогии, 
классифицируют
, самостоятельно 
выбирают 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливают 
причинно-
следственные 
связи, строят 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и 
по аналогии) и 
делают выводы 
 

Вступают в 
учебное 
сотрудничеств
о с 
одноклассника
ми, участвуют 
в совместной 
деятельности, 
оказывают 
взаимопомощь, 
осуществляют 
взаимоконтрол
ь, проявляют 
доброжелатель
ное отношение 
к партнерам 
 

Анализируют 
собственную 
работу, 
соотносят план 
и совершенные 
операции 

75 5 25 Жизненные 
циклы разных 
групп организмов 

1ч 3.3 



биогенетический закон Геккеля и 
Мюллера; 
– объяснять регуляцию 
эмбрионального развития;  
– объяснять механизмы 
генетического контроля 
развития;  
– называть отдельные этапы 
постэмбрионального развития 
при прямом и непрямом 
развитии; 
– приводить примеры 
эмбрионального развития 
различных животных; 
– приводить примеры 
регенерации у различных 
представителей животного и 
растительного мира; 
– характеризовать гомологию 
зародышевых листков; 
– характеризовать жизненные 
циклы разных групп организмов; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
– обобщать наблюдаемые 
биологические явления и 
процессы; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 



информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области общей биологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

76 6 26 Урок «Шаги в 
медицину. 
Экстракорпоральн
ое 
оплодотворение» 

1ч 5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

выпускник научится : 
– работать с информационными 
источниками и учебником; 
– оценивать роль биологических 
открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
практической деятельности 
людей, связанных с медициной; 
– оценивать практическое и 
этическое значение современных 
исследований в биологии, 
медицине, экологии и др.; 
– решать биологические задачи, 
связанные с практической и 
будущей профессиональной 
деятельностью; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– организовывать и проводить 

Понимают 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
знают основы 
здоровье-
сберегающих 
технологий; 
проявляют 
экологическую 
культуру на 
основе 
признания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 

Овладевают 
составляющими 
исследовательск
ой и проектной 
деятельности, 
включая умение 
видеть 
проблему, 
ставить вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, давать 
определения 
понятиям, 
классифицирова
ть, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы и 
заключения, 

Учатся 
самостоятельно 
организовыват
ь учебное 
взаимодействи
е при работе в 
группе, 
объективно 
оценивать 
работу членов 
группы; при 
осуществлении 
групповой 
работы учатся 
быть как 
руководителем, 
так и членом 
команды в 
разных ролях 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе и 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач, 
соотносят свои 
действия с 



индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую 
информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на 
основе полученных результатов, 
представлять продукт своих 
исследований;                                    
 – прогнозировать последствия 
собственных исследований с 
учётом этических норм и 
экологических требований; 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

бережного 
отношения к 
окружающей 
среде 

структурировать 
материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи; умеют 
работать и 
интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать и 
оценивать ее   

(генератор 
идей, критик, 
исполнитель, 
выступающий, 
эксперт и т.д.) 
 

планируемыми 
результатами, 
осуществляют 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определяют 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией 
 

77 7 26 Закономерности 
наследования 
признаков. 
Методы генетики. 
Генетическая 
терминология и 
символика 

1ч 3.4 выпускник научится 
– называть основные понятия 
генетики; 
– воспроизводить определения 
биологических понятий: 
наследственность, изменчивость, 
ген, геном, генетика, 
гибридизация, аллели, 
доминантность, рецессивность, 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания; 
проявляют 
внимание,  
желание больше 
узнать, 

Владеют 
навыками 
познавательной 
деятельности, 
проявляют 
способность и 
готовность к 
самостоятельном
у поиску 

Организовыва
ют учебное 
сотрудничеств
о и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работают 
индивидуально 

Соотносят свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 78 8 26 Моногибридное 

скрещивание. 
1ч 3.5 



Первый и второй 
законы Менделя 

гомозигота, гетерозигота, чистая 
линия, генотип, фенотип, 
моногибридное скрещивание, 
расщепление, неполное 
доминирование, анализирующее 
скрещивание, кодоминирование; 
– называть закономерности 
наследования признаков, 
выявленные Г. Менделем; 
– характеризовать 
моногибридное скрещивание; 
– объяснять второй закон 
Менделя — закон расщепления; 
– характеризовать основные 
понятия генетики: признаки и 
свойства; гены, аллельные гены; 
гомозиготные и гетерозиготные 
организмы; 
– характеризовать генотип как 
систему взаимодействующих 
генов организма; генофонд; 
– характеризовать фенотип 
организма, как результат 
взаимодействия генотипа и 
факторов окружающей среды; 
– приводить примеры 
доминантных и рецессивных 
признаков; 
– характеризовать закон чистоты 
гамет и его цитологическое 
обоснование;  
– приводить примеры 
моногибридного скрещивания; 
– называть закономерности 
наследования признаков при 
неполном доминировании, 
выявленные Г. Менделем; 
– характеризовать 
анализирующее скрещивание; 
– приводить примеры неполного 
доминирования при 

развиваются 
сознание и 
компетентность 
в решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора, 
проявляют 
нравственные 
чувства и 
нравственное 
поведение 

методов 
решения 
практических 
задач, 
применению 
различных 
методов 
познания, 
владеют 
языковыми 
средствами – 
умению ясно, 
логично и точно 
излагать свою 
точку зрения, 
владеют 
навыками 
познавательной 
рефлексии как 
осознания 
совершаемых 
действий и 
мыслительных 
процессов, их 
результатов и 
оснований, 
границ своего 
знания и 
незнания, новых 
познавательных 
задач и средств 
их достижения 
 

и в группе: 
находят общее 
решение и 
разрешают 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и 
учёта 
интересов; 
формулируют, 
аргументируют 
и отстаивают 
своё мнение 
 

результата, 
определяют 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией; 
владеют 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности 
 

79 9 27 Неполное 
доминирование. 
Анализирующее 
скрещивание. 
Кодоминирование 

1ч 3.5 

80 10 27 Практическая 
работа: 
«Моногибридное 
скрещивание. 
Решение 
генетических 
задач» 

1ч 3.5 



скрещивании; 
– объяснять явление 
множественного аллелизма; 
– приводить примеры 
множественного аллелизма в 
природных и человеческих 
популяциях; 
– характеризовать 
анализирующее скрещивание; 
– объяснять значение методов 
генетического анализа для 
селекционной практики и 
медицины; 
– соотносить ген и признак; 
– соотносить наследование 
признаков с законами Менделя; 
– решать генетические задачи на 
моногибридное скрещивание, 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
– обобщать явления 
наследования признаков 
родителей; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 



индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области общей биологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

81 11 27 Урок «Шаги в 
медицину. Клетки 
крови» 

1ч 5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

выпускник научится : 
– работать с информационными 
источниками и учебником; 
– оценивать роль биологических 
открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
практической деятельности 
людей, связанных с медициной; 
– оценивать практическое и 
этическое значение современных 
исследований в биологии, 
медицине, экологии и др.; 
– решать биологические задачи, 
связанные с практической и 
будущей профессиональной 
деятельностью; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект): 

Понимают 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
знают основы 
здоровье-
сберегающих 
технологий; 
проявляют 
экологическую 
культуру на 
основе 
признания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде

Овладевают 
составляющими 
исследовательск
ой и проектной 
деятельности, 
включая умение 
видеть 
проблему, 
ставить вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, давать 
определения 
понятиям, 
классифицирова
ть, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы и 
заключения, 
структурировать 
материал, 
объяснять, 
доказывать, 

Учатся 
самостоятельно 
организовыват
ь учебное 
взаимодействи
е при работе в 
группе, 
объективно 
оценивать 
работу членов 
группы; при 
осуществлении 
групповой 
работы учатся 
быть как 
руководителем, 
так и членом 
команды в 
разных ролях 
(генератор 
идей, критик, 
исполнитель, 
выступающий, 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе и 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач, 
соотносят свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 
контроль своей 



выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую 
информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на 
основе полученных результатов, 
представлять продукт своих 
исследований;                                    
 – прогнозировать последствия 
собственных исследований с 
учётом этических норм и 
экологических требований; 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

защищать свои 
идеи; умеют 
работать и 
интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать и 
оценивать ее   

эксперт и т.д.) 
 

деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определяют 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией 
 

82 12 28 Дигибридное 
скрещивание. 
Закон 
независимого 
наследования 
признаков 

1ч 3.5 выпускник научится 
– воспроизводить определения 
биологических понятий: 
дигибридное скрещивание, 
решётка Пеннета, независимое 
наследование; 
называть закономерности 
наследования признаков, 
выявленные Г. Менделем; 
– характеризовать дигибридное 
скрещивание; 
– объяснять третий закон 
Менделя — закон независимого 

Применяют 
правила 
делового 
сотрудничества: 
сравнивают 
разные точки 
зрения, 
считаются с 
мнением другого 
человека, 
проявляют 
терпение и 
доброжелательн

Работают с 
разными 
источниками 
биологической 
информации: 
находят 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 

Оценивают 
мысли, советы, 
предложения 
других людей, 
принимают их 
во внимание и 
учитывают их 
в своей 
деятельности; 
инициируют 
совместную 
деятельность, 
распределяют 

Оценивают 
свои 
достижения, 
осознают 
трудности, 
осуществляют 
поиск их 
причин и 
способов 
преодоления; 
осознают и 
обосновывают 
свою точку 

83 13 28 Практическая 
работа: 
«Кодоминирование. 
Дигибридное 
скрещивание. 
Решение 
генетических 

1ч 3.5 



задач» комбинирования; 
– объяснять значение методов 
генетического анализа для 
селекционной практики и 
медицины; 
– приводить примеры  
дигибридного скрещивания; 
–  соотносить ген и признак; 
–  соотносить наследование 
признаков с законами Менделя; 
– решать генетические задачи на 
дигибридное скрещивание; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
– обобщать явления 
наследования признаков 
родителей; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, формулировать задачи, 

ость в споре 
(дискуссии), 
доверие к 
собеседнику 
(соучастнику 
деятельности 

литературе, 
биологических 
словарях и 
справочниках), 
анализируют и 
оценивают ее; 
умеют 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации 
своей позиции: 
сравнивают 
разные точки 
зрения, 
аргументируют 
и отстаивают 
свою точку 
зрения;  
понимают 
информацию, 
представленную 
в 
изобразительной
, схематичной 
форме, 
переводят ее в 
словесную 
форму 
 

роли, 
договариваютс
я с партнерами 
о способах 
решения 
возникающих 
проблем 
 

зрения 
 84 14 28 Практическая 

работа: 
«Дигибридное 
скрещивание. 
Решение 
генетических 
задач» 

1 ч 3.5 



представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области общей биологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

85 15 29 Неаллельное 
взаимодействие 
генов 

1ч 3.5 выпускник научится: 
– воспроизводить определения 
биологических понятий: 
моногенные признаки, 
множественное действие генов, 
комплементарное 
взаимодействие, эпистаз, 
полимерия, сцепленное 
наследование; 
– характеризовать 
плейотропность, 
комплементарность, эпистаз, 
полимерию; 
–  называть положения 
хромосомной теории 
наследственности; 
– характеризовать группы 
сцепления генов; 
– характеризовать сцепленное 
наследование признаков; 
– объяснять характер 
наследования генов, 
расположенных в одной 
хромосоме; 
– составлять генетические карты 
хромосом человека. 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 

Имеют 
представление о 
причинах успеха 
в учебе; 
проявляют 
интерес к 
учебному 
материалу 

Используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения 
учебной задачи; 
осуществляют 
анализ, 
сравнение, 
делают выводы; 
воспроизводят 
по памяти 
информацию, 
необходимую 
для решения 
учебной задачи 
 

Создают 
высказывания 
разных видов 
для решения 
различных 
коммуникативн
ых задач; 
участвуют в 
диалоге, в 
общей беседе, 
выполняют 
принятые 
правила 
речевого 
поведения 
 

Самостоятельн
о планируют 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе 
альтернативны
е, осознанно 
выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач 
 

86 16 29 Практическая 
работа: 
«Неаллельное 
взаимодействие 
генов. Решение 
генетических 
задач»

1ч 3.5 

87 17 29 Хромосомная 
теория 
наследственности 

1ч 3.4 

88 18 30 Практическая 
работа: 
«Сцепленное 
наследование 
Решение 
генетических 
задач» 

1ч 3.5 



структурированном виде; 
– обобщать наблюдаемые 
биологические явления и 
процессы 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области общей биологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

89 19 30 Генетика пола. 
Наследование, 
сцепленное с 

1ч 3.5 выпускник научится : 
– воспроизводить определения 
биологических понятий: 

Осваивают 
социальные 
нормы и правила 

Используют 
знаково-
символические 

Организовыва
ют учебное 
сотрудничеств

Владеют 
основами 
самоконтроля, 



полом аутосомы, половые хромосомы, 
гетеро - и гомогаметный пол, 
признаки, сцепленные с полом, 
гемофилия, дальтонизм; 
– называть положения 
хромосомной теории 
наследственности; 
– характеризовать сцепленное 
наследование признаков; 
– объяснять механизм 
генетического определения пола; 
– называть причины развития 
пола; 
– характеризовать генетическую 
структуру половых хромосом; 
 – характеризовать гомогаметный 
и гетерогаметный пол;  
– приводить примеры 
хромосомного определения пола 
у различных животных 
– объяснять характер 
наследования генов, 
расположенных в одной 
хромосоме; 
 –  составлять генетические 
карты хромосом человека; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
– обобщать наблюдаемые 
биологические явления и 
процессы; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 

поведения, роли 
и формы 
социальной 
жизни в группах 
и сообществах, 
включая 
взрослые и 
социальные 
сообщества, 
овладевают 
коммуникативно
й 
компетентность
ю в общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками 

средства для 
решения 
учебной задачи; 
осуществляют 
анализ, 
сравнение, 
делают выводы; 
воспроизводят 
по памяти 
информацию, 
необходимую 
для решения 
учебной задачи 
 

о и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работают 
индивидуально 
и в группе: 
находят общее 
решение и 
разрешают 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и 
учёта 
интересов; 
формулируют, 
аргументируют 
и отстаивают 
своё мнение 
 

самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности 
 

90 20 30 Практическая 
работа: 
«Наследование, 
сцепленное с 
полом. Решение 
генетических 
задач» 

1ч 3.5 



ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области общей биологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

91 21 31 Закономерности 
изменчивости. 
Генотип и среда. 
Ненаследственная 
изменчивость 

1ч 3.6 выпускник научится: 
– воспроизводить определения 
биологических понятий: 
модификационная 
наследственность, модификации, 
норма реакции; 
– называть причины появления 
модификаций; 
– характеризовать 
фенотипическую, или 
кодификационную, 
изменчивость; 
– характеризовать роль условий 
внешней среды в развитии и 
проявлении признаков и свойств; 

Устанавливают 
связь между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом 
(между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляется); 
задаются 
вопросом о том, 
«какое значение, 

Владеют 
навыками 
познавательной 
деятельности, 
проявляют 
способность и 
готовность к 
самостоятельном
у поиску 
методов 
решения 
практических 
задач, 
применению 
различных 

Продуктивно 
общаются и 
взаимодейству
ют с коллегами 
по совместной 
деятельности, 
учитывают 
позиции 
другого; 
эффективно 
разрешают 
конфликты 
 

Осуществляют 
анализ 
собственной 
работы: 
соотносят план 
и совершенные 
операции, 
выделяют 
этапы и 
оценивают 
меру освоения 
каждого, 
находят 
ошибки и 
устанавливают 



– приводить примеры 
фенотипической изменчивости у 
растений, животных, в том числе 
и у человека; 
– объяснять причины 
направленности, группового 
характера и не наследуемости 
модификаций; 
– характеризовать 
статистические закономерности 
модификационной изменчивости; 
– объяснять зависимость 
фенотипической изменчивости 
от генотипа; 
– характеризовать управление 
доминированием; 
– соотносить биологические 
процессы с теориями, их 
объясняющими; 
– строить индивидуальные и 
групповые нормы реакции; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
– обобщать наблюдаемые 
биологические явления и 
процессы; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 

смысл имеет для 
меня учение», и 
умеют находить 
ответ на него; 
проявляют 
интерес к 
учебному 
материалу 

методов 
познания, 
владеют 
языковыми 
средствами – 
умению ясно, 
логично и точно 
излагать свою 
точку зрения, 
владеют 
навыками 
познавательной 
рефлексии как 
осознания 
совершаемых 
действий и 
мыслительных 
процессов, их 
результатов и 
оснований, 
границ своего 
знания и 
незнания, новых 
познавательных 
задач и средств 
их достижения 
 

их причины; 
осуществляют 
самоконтроль и 
взаимоконтрол
ь 
 



исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области общей биологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

92 22 31 Наследственная 
изменчивость. 
Внеядерная 
наследственность. 
Мутагены и их 
влияние на 
здоровье человека 

1ч 3.6 выпускник научится: 
– называть основные формы 
изменчивости; 
– воспроизводить определения 
биологических понятий: 
комбинативная изменчивость, 
мутационная изменчивость, 
мутации: генные, хромосомные, 
геномные, полиплоидия; 
мутагенные факторы; 
– называть основные формы 
изменчивости; 
характеризовать генотипическую 
изменчивость: мутации и новые 
комбинации; 
– характеризовать мутации: 
генные, хромосомные и 
геномные мутации; 
– объяснять причины и частоту 
мутаций; 

Формируют 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе; 
приобретают 
первичные 
умения оценки 
работ, ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 
имеют 

Проявляют 
готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, 
включая умение 
ориентироваться 
в различных 
источниках 
информации, 
критически 
оценивать и 
интерпретироват
ь информацию, 
получаемую из 
различных 
источников 
 

Создают 
высказывания 
разных видов 
для решения 
различных 
коммуникативн
ых задач; 
участвуют в 
диалоге, в 
общей беседе, 
выполняют 
принятые 
правила 
речевого 
поведения 
 

Самостоятельн
о определяют 
цели своего 
обучения, 
ставят и 
формулируют 
для себя новые 
задачи в учёбе 
и 
познавательной 
деятельности, 
развивают 
мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности;  
 



– анализировать свойства 
соматических и генеративных 
мутаций; нейтральные мутации; 
– объяснять уровни 
возникновения различных 
комбинаций генов и их роль в 
создании генетического 
разнообразия в пределах вида; 
– приводить примеры мутаций и 
комбинативной изменчивости у 
человека; 
– объяснять эволюционную роль 
мутаций; 
– объяснять значение мутаций 
для практики сельского 
хозяйства и биотехнологии; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
–  обобщать сведения о 
мутагенных факторах и влиянии 
их на здоровье человека. 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 

представление о 
ценности и 
уникальности 
природного 
мира, 
природоохране, 
здоровье 
сберегающем 
поведении 



по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области общей биологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

93 23 31 Урок «Шаги в 
медицину. Чем 
грозит всего одна 
сигарета?» 

1ч 5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

выпускник научится : 
– работать с информационными 
источниками и учебником; 
– оценивать роль биологических 
открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
практической деятельности 
людей, связанных с медициной; 
– оценивать практическое и 
этическое значение современных 
исследований в биологии, 
медицине, экологии и др.; 
– решать биологические задачи, 
связанные с практической и 
будущей профессиональной 
деятельностью; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и 

Понимают 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
знают основы 
здоровье-
сберегающих 
технологий; 
проявляют 
экологическую 
культуру на 
основе 
признания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде 

Овладевают 
составляющими 
исследовательск
ой и проектной 
деятельности, 
включая умение 
видеть 
проблему, 
ставить вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, давать 
определения 
понятиям, 
классифицирова
ть, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы и 
заключения, 
структурировать 
материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи; умеют 

Учатся 
самостоятельно 
организовыват
ь учебное 
взаимодействи
е при работе в 
группе, 
объективно 
оценивать 
работу членов 
группы; при 
осуществлении 
групповой 
работы учатся 
быть как 
руководителем, 
так и членом 
команды в 
разных ролях 
(генератор 
идей, критик, 
исполнитель, 
выступающий, 
эксперт и т.д.) 
 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе и 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач, 
соотносят свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 



преобразовывать необходимую 
информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на 
основе полученных результатов, 
представлять продукт своих 
исследований;                                    
 – прогнозировать последствия 
собственных исследований с 
учётом этических норм и 
экологических требований; 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

работать и 
интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать и 
оценивать ее   

достижения 
результата, 
определяют 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией 
 

94 24 32 Генетика 
человека.  

1ч 3.7 выпускник научится : 
– называть методы изучения 
наследственности человека; 
– характеризовать методы 
изучения наследственности 
человека; 
– воспроизводить определения 
биологических понятий; 
– объяснять необходимость мер 
профилактики наследственных 
заболеваний человека; 
– приводить примеры схем 
родословных; 
–  устанавливать тип 
наследования и характер 
проявления признака по 

Проявляют 
ответственное 
отношение к 
учению, 
готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 

Работают с 
разными 
источниками 
биологической 
информации: 
находят 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 

Вступают в 
учебное 
сотрудничеств
о с 
одноклассника
ми, участвуют 
в совместной 
деятельности, 
оказывают 
взаимопомощь, 
осуществляют 
взаимоконтрол
ь, проявляют 
доброжелатель
ное отношение 
к партнерам 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
оценивают 
свои 
достижения, 
осознают 
трудности, 
осуществляют 
поиск их 
причин и 
способов 
преодоления, 
планируют 
действия для 

95 25 32 Наследственные 
заболевания 
человека и их 
предупреждение 

1ч 3.7 

96 26 32 Практическая 
работа: «Решение 
задач. Определение 
типа наследования 
с помощью 
генеалогического  
метода» 

1ч 3.7 



заданной схеме родословной, 
применяя законы 
наследственности; 
– раскрывать причины 
наследственных заболеваний, 
аргументировать необходимость 
мер предупреждения таких 
заболеваний;  
– приводить примеры влияния 
мутагенов на организм человека, 
влияние алкоголя, никотина и 
наркотических средств на 
человеческий организм; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
– обобщать сведения о 
мутагенных факторах и влиянии 
их на здоровье человека; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 

индивидуальной 
траектории 
образования с 
учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов 

справочниках), 
анализируют и 
оценивают ее; 
умеют 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации 
своей позиции: 
сравнивают 
разные точки 
зрения, 
понимают 
информацию, 
представленную 
в 
изобразительной
, схематичной 
форме, 
переводят ее в 
словесную 
форму 
 

 преодоления 
затруднений и 
выполняют их 
 



работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области общей биологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

97 27 33 Доместикация и 
селекция. 
Основные методы 
селекции. Центры 
происхождения 
культурных 
растений 

1 ч 3.8 выпускник научится : 
– воспроизводить определения 
биологических понятий: 
доместикация, селекция, 
искусственный отбор, сорт 
(порода, штамм), гетерозис, 
инбридинг; 
– называть породы домашних 
животных и сорта культурных 
растений, а также их диких 
предков; 
– характеризовать разнообразие и 
продуктивность культурных 
растений; 
– называть методы селекции 
растений и животных; 
– характеризовать главные 
методы селекции: отбор и 
гибридизацию; 
– характеризовать центры 
происхождения и многообразия 
культурных растений; 
– характеризовать закон 
гомологических рядов в 
наследственной изменчивости; 
– характеризовать отдаленную 
гибридизацию; явление 
гетерозиса; 

Осваивают 
социальные 
нормы и правила 
поведения, роли 
и формы 
социальной 
жизни в группах 
и сообществах, 
включая 
взрослые и 
социальные 
сообщества, 
овладевают 
коммуникативно
й 
компетентность
ю в общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками 

Определяют 
понятия, 
создают 
обобщения, 
устанавливают 
аналогии, 
классифицируют
, самостоятельно 
выбирают 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливают 
причинно-
следственные 
связи, строят 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и 
по аналогии) и 
делают выводы 
 

Оценивают 
мысли, советы, 
предложения 
других людей, 
принимают их 
во внимание и 
учитывают их 
в своей 
деятельности; 
инициируют 
совместную 
деятельность, 
распределяют 
роли, 
договариваютс
я с партнерами 
о способах 
решения 
возникающих 
проблем 
 

Владеют 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности 
 



– выявлять генетические основы 
гетерозиса; 
– объяснять зависимость 
жизнедеятельности каждого 
организма от всеобщих законов 
природы; 
– соотносить биологические 
процессы с теориями, их 
объясняющими. 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
– обобщать наблюдаемые 
биологические явления и 
процессы; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 



при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области общей биологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

98 28 33 Современные 
достижения 
биотехнологии 

1 ч 3.9 выпускник научится : 
– воспроизводить определения 
биологических понятий: 
мутагенез, клеточная инженерия, 
генная инженерия, биогумус, 
культура тканей, клонирование, 
синтетические организмы, 
трансгенные организмы, 
биобезопасность, биопринтинг; 
– называть особенности строения 
и жизнедеятельности 
микроорганизмов; 
– характеризовать методы и 
задачи селекции 
микроорганизмов; 
– характеризовать методы 
биотехнологии и генной  
инженерии в селекции 
микроорганизмов; 
– объяснять значение селекции 
микроорганизмов для пищевой 
промышленности; получения 
лекарственных препаратов, 
биологических регуляторов, 
аминокислот. 
– соотносить биологические 
процессы с теориями, их 
объясняющими; 
– обобщать полученные при 
изучении учебного материала 
сведения и представлять их в 
структурированном виде; 

Проявляют 
экологическую 
культуру на 
основе 
признания 
ценности жизни 
во всех ее 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного и 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде; выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявляют 
внимание, 
желание больше 
узнать 

Работают с 
разными 
источниками 
биологической 
информации: 
находят 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочниках), 
анализируют и 
оценивают ее; 
умеют 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации 
своей позиции: 
сравнивают 
разные точки 
зрения, 
понимают 
информацию, 

Организовыва
ют учебное 
сотрудничеств
о и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работают 
индивидуально 
и в группе: 
находят общее 
решение и 
разрешают 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и 
учёта 
интересов; 
формулируют, 
аргументируют 
и отстаивают 
своё мнение 
 

Проявляют 
способность 
выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки в 
своих 
действиях и 
поступках по 
отношению к 
живой 
природе; 
адекватно 
оценивают 
свои 
достижения, 
осознают 
трудности, 
понимают их 
причины, 
планируют 
действия для 
преодоления 
затруднений и 
выполняют их 
 



– обобщать наблюдаемые 
биологические явления и 
процессы; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине; 
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект), 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 
защищать ее; 
– работать в группе сверстников 
при решении познавательных 
задач, связанных теоретическими 
и практическими проблемами в 
области общей биологии; 
– планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

представленную 
в 
изобразительной
, схематичной 
форме, 
переводят ее в 
словесную 
форму 
 

99 29 33 Контрольно-
обобщающий 
урок по теме 

1ч 3.1 
3.2 
3.3 

выпускник научится : 
– решать задачи различной 
сложности по данной теме; 
– использовать ранее полученные 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 

Владеют 
навыками 
познавательной 
деятельности; 

Координируют 
и выполняют 
работу в 
условиях 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 



«Организменный 
уровень» 

3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 

знания;  
– обобщать и анализировать 
знания; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, инициативу, 
ответственность; 
анализируют 
причины неудач 
 

осуществляют 
выбор способов 
решения 
конкретной 
учебной задачи; 
анализируют и 
характеризуют 
учебный 
материал по 
самостоятельно 
определенным 
параметрам; 
устанавливают 
причинно-
следственные 
связи; строят 
логическую цепь 
рассуждений 
 

реального, 
виртуального и 
комбинированн
ого 
взаимодействи
я 
 

оценивают 
результаты 
работы, 
определяют, 
что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают 
качество и 
уровень 
усвоения 
 

100 30 34 Урок «Шаги в 
медицину. 
Биопринтинг» 

1ч 5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

выпускник научится : 
– работать с информационными 
источниками и учебником; 
– оценивать роль биологических 
открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
практической деятельности 
людей, связанных с медициной; 
– оценивать практическое и 
этическое значение современных 
исследований в биологии, 
медицине, экологии и др.; 
– решать биологические задачи, 
связанные с практической и 
будущей профессиональной 
деятельностью; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 

Понимают 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
знают основы 
здоровье-
сберегающих 
технологий; 
проявляют 
экологическую 
культуру на 
основе 
признания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей 

Овладевают 
составляющими 
исследовательск
ой и проектной 
деятельности, 
включая умение 
видеть 
проблему, 
ставить вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, давать 
определения 
понятиям, 
классифицирова
ть, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы и 
заключения, 
структурировать 
материал, 
объяснять, 

Учатся 
самостоятельно 
организовыват
ь учебное 
взаимодействи
е при работе в 
группе, 
объективно 
оценивать 
работу членов 
группы; при 
осуществлении 
групповой 
работы учатся 
быть как 
руководителем, 
так и членом 
команды в 
разных ролях 
(генератор 
идей, критик, 
исполнитель, 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе и 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач, 
соотносят свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 



индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую 
информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на 
основе полученных результатов, 
представлять продукт своих 
исследований;                                    
 – прогнозировать последствия 
собственных исследований с 
учётом этических норм и 
экологических требований; 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

среде доказывать, 
защищать свои 
идеи; умеют 
работать и 
интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать и 
оценивать ее   

выступающий, 
эксперт и т.д.) 
 

контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определяют 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией 
 

101 31 34 Обобщающий 
урок – 
конференция по 
итогам учебно-
исследовательско
й и проектной 
деятельности 

1ч 1.1 – 
5.6 

выпускник научится : 
– работать с различными 
информационными источниками; 
– оценивать роль биологических 
открытий и современных 
исследований в развитии науки и 
практической деятельности 
людей, связанных с медициной; 
– оценивать практическое и 
этическое значение современных 
исследований в биологии, 
медицине, экологии и др.; 
– решать биологические задачи, 

Проявляют 
ответственное 
отношение к 
учению, 
готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 

Овладевают 
составляющими 
исследовательск
ой и проектной 
деятельности, 
включая умение 
видеть 
проблему, 
ставить вопросы, 
выдвигать 
гипотезы, давать 
определения 
понятиям, 

Оценивают 
мысли, советы, 
предложения 
других людей, 
принимают их 
во внимание и 
учитывают их 
в своей 
деятельности; 
инициируют 
совместную 
деятельность, 
распределяют 

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе и 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 



связанные с практической и 
будущей профессиональной 
деятельностью; 
выпускник получит 
возможность научиться:  
– находить информацию по 
вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, 
специализированных 
биологических словарях, 
справочниках, Интернет 
ресурсах;  
– организовывать и проводить 
индивидуальную 
исследовательскую деятельность 
по биологии (или разрабатывать 
индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую 
информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на 
основе полученных результатов, 
представлять продукт своих 
исследований;                                    
 – прогнозировать последствия 
собственных исследований с 
учётом этических норм и 
экологических требований; 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 

выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования с 
учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов 
 

классифицирова
ть, наблюдать, 
проводить 
эксперименты, 
делать выводы и 
заключения, 
структурировать 
материал, 
объяснять, 
доказывать, 
защищать свои 
идеи; умеют 
работать с 
Интернет-
ресурсами, с 
разными 
источниками 
биологической 
информации; 
находить 
информацию в 
различных 
источниках 
(тексте 
учебника, 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочника), 
анализировать и 
оценивать ее   
 

роли, 
договариваютс
я с партнерами 
о способах 
решения 
возникающих 
проблем 
 

решения 
учебных и 
познавательны
х задач, 
соотносят свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществляют 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определяют 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректируют 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией; 
анализируют 
собственную 
работу, 
соотносят план 
и совершенные 
операции 
 



профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

102 32 34 Организация 
подготовки к ЕГЭ 

1ч 1.1 
1.2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4.1 

выпускник научится : 
– решать задачи различной 
сложности  по всему курсу 
«Общая биология»; 
– использовать ранее полученные 
знания;  
– обобщать и анализировать 
знания; 
выпускник получит 
возможность научиться: 
– анализировать и использовать в 
решении учебных и 
исследовательских задач 
информацию о современных 
исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
–  использовать приобретенные 
компетенции в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе 
которой лежит биология как 
учебный предмет 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, инициативу, 
ответственность; 
анализируют 
причины неудач, 
устанавливают 
связь между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом 
(между 
результатом 
учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляется) 
 

Владеют 
навыками 
познавательной 
деятельности; 
осуществляют 
выбор способов 
решения 
конкретной 
учебной задачи; 
анализируют и 
характеризуют 
учебный 
материал по 
самостоятельно 
определенным 
параметрам; 
устанавливают 
причинно-
следственные 
связи; строят 
логическую цепь 
рассуждений 
 

Координируют 
и выполняют 
работу в 
условиях 
реального, 
виртуального и 
комбинированн
ого 
взаимодействи
я 
 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
оценивают 
результаты 
своей работы, 
осознают 
трудности, 
осуществляют 
поиск их 
причин и 
способов 
преодоления, 
планируют 
действия для 
преодоления 
затруднений и 
выполняют их 
 

 

 

 

 

 


