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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основании примерной программы основного общего об-

разования по биологии, а также программы основного общего образования по биологии для 10-11 

класса общеобразовательных учреждений (курс «Основы общей биологии», авторы И.Н. Понома-

рева, О.А Корнилова, Л.В. Симонова //Базовый уровень: Программы. – М.: Вентана – Граф, 2010. 

– 176 с.), отражающей содержание примерной программы с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки учащихся. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования по биологии (одобрен решением коллегии Минобразования России и Прези-

диумом Российской академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, утвержден приказом Миноб-

разования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-11-х клас-

сов предусматривает обучение биологии в объёме 1 часа в неделю. Второй час предусмотрен за 

счёт регионального компонента.  

Рабочая программа рассчитана на 138 учебных часов. В 11 классе 68 часов. В ней преду-

смотрено проведение 4 контрольных работы, 7 зачётов, 13 лабораторных работ, 2 проектные 

работы. Рабочая программа составлена с учетом технологии индивидуально-ориентированной 

системы обучения. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени ос-

новного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-

вых компетенций. 

Данная программа является непосредственным продолжение программы по биологии 6-9 

классов, составленной авторским коллективом под руководством профессора И.Н. Пономарёвой 

(М.: Просвещение,1993-1998; М.: Вентана – Граф, 2005-2010), где биологическое образование за-

канчивается в 9 классе. Курсом «Основы общей биологии». В связи с этим данная программа для 

10-11 классов представляет содержание курса общей биологии как материалы более высокого 

уровня обучения, построенного на интегративной основе, обязательного минимума содержания 

среднего (полного) образования. 

Если в 9 классе программа курса «Биология» предусматривает изучение основополагающих 

материалов важнейших областей биологической науки (цитологии, генетики, эволюционного уче-

ния, экологии и др.) в их систематизированном, но рядоположенном изложении, то в курсе биоло-

гии 10-11 классов программа осуществляет интегрированние общебиологических знаний, в соот-

ветствии с процессами жизни того или иного структурного уровня организации живой материи. 

При этом в программе ещё раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются основополагаю-

щие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в предыдущих классах, как с 

целью актуализации ранее приобретённых знаний, так и для их углубления и обобщения в соот-

ветствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной средней 

школе на базовом уровне. 

Принцип отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных свя-

зей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточ-

ными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

исполнению информации. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Т.Е Лощилина. Биология: 11 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных уч-
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реждений: Базовый уровень/ Под ред. проф. И.Н. Пономарёвой. – 3 – е изд., пререраб.-М.: Вента-

на-Граф, 2007.- 224 с.:ил. 

Изучение биологии в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; о 

роли биологической науки в формировании современной естественно – научной картины мира; о 

методах научного познания; 

  овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-

ской деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосисте-

мами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, кон-

цепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с раз-

личными источниками информации. 

 воспитание: убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем. 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил пове-

дения в природе. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Знать/понимать: 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосфе-

ры; растений, животных и грибов своего региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и измен-

чивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превра-

щения энергии в экосистемах; особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

 

уметь объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практи-

ческой деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; био-

логического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, им-

мунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, опи-

сывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропре-

паратах и описывать биологические объекты; 
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распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наи-

более распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую инфор-

мацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бакте-

риями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); соблюдения правил поведения в окружающей среде; выращивания и 

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

ний за состоянием собственного организма. 

 

Специальные обозначения 

Знаком * отмечены требования высокого уровня сложности (предъявляются на выбор обу-

чающихся). 

ИКД – информационно-коммуникативная деятельность 

ПД - познавательная деятельность 

РД - рефлексивная деятельность 
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Содержание программы 

 
Тема 1 Введение в курс общебиологических явлений (6 часов)  

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 

 Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы.  

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание, экспери-

мент). 

Значение практической биологии. Отрасли биологии, её связи с другими науками. 

Живой мир и культура. Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние 

друг на друга, взаимодействие с биологией и природой.  

Экскурсия: Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения (ритмы) в живой 

природе. 

 

Тема 2. Клеточный уровень организации жизни (20 часа) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р. 

Гук, К.М. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). Методы изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка 

– основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и много-

клеточного организмов.  

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении совре-

менной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая мем-

брана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их 

функции в клетке.  

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения эукарио-

тических клеток.  

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки – митоз и мейоз. Соматические и половые 

клетки. Особенности образования половых клеток.  

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин комплекс 

ДНК и специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы генов. 

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие 

«природосообразность». Научное понятие и проблема целесообразности. 

Лабораторные работы: 

 Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. 

 Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука.  

 

Тема 3. Молекулярный уровень проявления жизни (13 часов) 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе.  

Основные химические соединения живой материи. Макро – и микроэлементы в живом ве-

ществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент 

живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимер-

ных соединениях. 

Роль органических и неорганических веществ в клетке организма человека: белков, углево-

дов, липидов, нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотидах. 

Структура и функции ДНК – носителя наследственной информации клетке. Репликация ДНК. 

Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о коде. Генетиче-

ский код. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эука-

риот и прокариот. 
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Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная сис-

тема процессов создания органических веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль 

фотосинтеза в природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белка в 

клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть ме-

таболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы дыха-

ния как стадии энергетического обеспечения клетке. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов биомолеку-

лярных процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности чело-

века в окружающей среде. Время экологической культуры человека и общества. Экология и новое 

воззрение на культуру. Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая 

культура – важная задача человечества. 

 

Тема 4. Организменный уровень организации живой материи (31 часов) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема.  

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависи-

мости от способа питания: гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототро-

фы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у рас-

тений и животных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный 

период развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических средств на 

развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерно-

стях наследственности и изменчивости. 

Изменчивость признаков организма и её типы (наследственная и не наследственная). Мута-

ции, их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм 

человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологиче-

ские основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т. Моргана. Хромосомная тео-

рия наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и ге-

номе. 

Генетика пола и наследование, сцепление с полом. Наследственные болезни, их профилак-

тика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель 

образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И. Ва-

вилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селек-

ции: гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, её достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы 

борьбы со СПИДом. 

Лабораторные работы: 

 Решение генетических задач (моногибридное, анализирующее, дигибридное, сцепленное 

скрещивание, неполное доминирование, генетика пола). 

Тема 5. Биосферный уровень организации жизни (15 часов) 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.  
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Гипотезы А.И. Опарина и Дж. Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Зем-

ле. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты ве-

ществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосис-

тема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельно-

стью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы.  

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничи-

вающее и сигнальное действия экологических факторов. 

 

Тема 6. Биогеоценотический уровень организации жизни (16 часов) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз 

и экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в био-

геоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и свойства 

экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агросистема. Сохранение разнообразия экосистем. Эко-

логические законы природопользования.  

Лабораторные работы: 

 Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном 

биоценозе (жизненные формы, экологические ниши, сравнение особенностей организмов разных 

ярусов). 

 

Тема 7. Популяционно - видовой уровень организации (27 часов) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида.  

История эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина в учении об эволюции. Популяция как ос-

новная единица эволюции. Движущие силы эволюции. Результаты эволюции. Система живых ор-

ганизмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания.  

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволю-

ции - синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюция человека. 

Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфозы, 

идиоадаптация, общая дегенерация. Биологический прогресс и регресс.  

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения биоло-

гического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия сохра-

нения природных видов.  

Особенности популяционно – видового уровня жизни. 

Лабораторные работы: 

 Обнаружение признаков ароморфоза у растений и животных. 

 Изучение морфологических признаков вида на живых комнатных растениях или герба-

рии и коллекциях животных. 

 Изучение результатов искусственного отбора – разнообразия сортов растений и пород 

животных. 

 Выявление идиоадаптации у насекомых (из коллекции) или растения (у видов траде-

сканции, бегонии и др.). 

Экскурсия. 

 Знакомство с многообразием сортов растений и пород животных. 
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Тема 8. Заключение (10 часа) 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней 

сложности. Отличие живых систем о т неживых. 

  

Оценка устного ответа  

 

Отметка «5» 

Полностью раскрыто содержимое материала в объеме программы и учебника; 

Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 

Верно использованы научные термины; 

Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

Раскрыто основное содержание материала; 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

Ответ самостоятельный; 

Определения понятий неполное, допущены незначительные нарушения изложения, не-

большие неточности при изложении научных терминов или выводах и обобщений и опытов. 

 

Отметка «3» 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

Определения понятий недостаточно четкие; 

Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при изложении; 

Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении по-

нятий. 

 

Отметка «2» 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Отметка «1» 

Ответ на вопрос не дан. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Оценка "5" 
Выполнена работа без ошибок и недочетов. 

Допущено не более одного недочета. 

 

Оценка "4" 
Допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 

Оценка "3" 
Допущено не более двух грубых ошибок. 

Допущено не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Допущено не более двух-трех негрубых ошибок. 

Допущено одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

Отсутствуют ошибок, но имеются четыре-пять недочетов. 
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Оценка "2" 
Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть вы-

ставлена оценка "3". 

Правильно выполнено менее половины работы. 

 

Оценка "1" 
Не приступал к выполнению работы. 

Правильно выполнено не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена норма-

ми, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов 

 

Оценка "5" 
Правильно определена цель опыта. 

Выполнена работа в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности про-

ведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрано и подготовлено для опыта необходимое оборудо-

вание, все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и вы-

водов с наибольшей точностью. 

Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделаны выводы. 

Проявляется организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с ма-

териалами и оборудованием. 

 

Оценка "4" 
Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

Было допущено два-три недочета. 

Более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Эксперимент проведен не полностью. 

В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Оценка "3" 
Правильно определена цель опыта; работу выполняется правильно не менее чем наполови-

ну, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и вы-

воды по основным, принципиально важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с по-

мощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов. 

Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок . 

Допускает грубая ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в со-

блюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая ис-

правляется по требованию учителя. 
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Оценка "2" 
Не определена самостоятельно цель опыта; работа выполнена не полностью, не подготов-

лено нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в тре-

бованиях к оценке "3"; 

Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка "1" 
Работа не начата, опыт не оформлен. 

Показано отсутствие экспериментальных умений. 

Не соблюдается или грубо нарушал требования безопасности труда. 

 
Оценка умений проводить наблюдения 

 

Оценка "5" 
Правильно по заданию учителя проведено наблюдение. 

Выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

 

Оценка "4" 
Правильно по заданию учителя проведено наблюдение. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы вто-

ростепенные. 

Допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка "3" 
Допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые. 

Допущено 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка "2" 
Допущено 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

Неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

Допущено 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

Оценка "1" 
Умением проводить наблюдение не владеет. 
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Критерии оценки тестовых заданий 

 

С помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

Критерии оценки презентаций 

 
Критерии «5» «4» «3» «2» 

Содержание Работа полностью 

завершена.  

Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные компонен-

ты работы. 

Не все важней-

шие компоненты 

работы выполне-

ны. 

Работа сделана фраг-

ментарно и с помощью 

учителя. 

Работа демонст-

рирует глубокое 

понимание опи-

сываемых про-

цессов. 

Работа демонстри-

рует понимание 

основных момен-

тов, хотя некото-

рые детали не 

уточняются.  

Работа демонст-

рирует понима-

ние, но неполное. 

Работа демонстрирует 

минимальное понима-

ние. 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. Гра-

мотно использу-

ется научная лек-

сика.  

Имеются некото-

рые материалы 

дискуссионного 

характера. Науч-

ная лексика ис-

пользуется, но 

иногда не кор-

ректно. 

Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию про-

блемы. Научная 

терминология или 

используется ма-

ло или использу-

ется некорректно.  

Минимум дискуссион-

ных материалов. Ми-

нимум научных терми-

нов. 

Ученик предлага-

ет собственную 

интерпретацию 

или развитие те-

мы (обобщения, 

приложения, ана-

логии). 

Ученик в боль-

шинстве случаев 

предлагает собст-

венную интерпре-

тацию или разви-

тие темы. 

Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию. 

Интерпретация ограни-

чена или беспочвенна. 

Везде, где воз-

можно выбирает-

ся более эффек-

тивный и/или 

сложный процесс. 

Почти везде выби-

рается более эф-

фективный про-

цесс. 

Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного 

процесса. 

Ученик может работать 

только под руково-

дством учителя. 

Дизайн Дизайн логичен и 

очевиден.  

Дизайн есть.  Дизайн случай-

ный. 

Дизайн не ясен. 
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Имеются посто-

янные элементы 

дизайна.  

Дизайн подчер-

кивает содержа-

ние. 

Имеются постоян-

ные элементы ди-

зайна. Дизайн со-

ответствует со-

держанию.  

Нет постоянных 

элементов дизай-

на. Дизайн может 

и не соответство-

вать содержанию.  

Элементы дизайна ме-

шают содержанию, на-

кладываясь на него.  

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается). 

Параметры шриф-

та подобраны. 

Шрифт читаем. 

Параметры 

шрифта недоста-

точно хорошо 

подобраны, могут 

мешать воспри-

ятию.  

Параметры не подоб-

раны. Делают текст 

трудночитаемым.  

Графика Хорошо подобра-

на, соответствует 

содержанию, обо-

гащает содержа-

ние. 

Графика соответ-

ствует содержа-

нию. 

Графика мало 

соответствует 

содержанию. 

Графика не соответст-

вует содержанию.  

Грамотность Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни синтаксиче-

ских. 

Минимальное ко-

личество ошибок.  

Есть ошибки, 

мешающие вос-

приятию. 

Много ошибок, де-

лающих материал 

трудночитаемым. 

 
Критерии оценки рефератов 

 
Оценка Оформление рефера-

та 

Содержание реферата Речевое оформление Грамотность 

«5» 1.Титульный лист 

оформлен в соответ-

ствии с требования-

ми (приложение) 

2.Наличие плана  

3.В тексте имеются 

ссылки на авторство 

4.Наличие списка 

использованной ли-

тературы в соответ-

ствии с правилами 

библиографии.  

1.Содержание работы 

полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки 

отсутствуют. 

3.Стройный по компози-

ции, логичное и последо-

вательное в изложении 

мыслей. 

4.Объем реферата 10-12 

листов. 

1.Написан правиль-

ным литературным 

языком и стилисти-

чески соответствует 

содержанию. 

2.В реферате допус-

кается незначитель-

ная неточность в 

содержании и 1-2 

речевых недочета. 

Допускается: одна 

орфографическая, 

или одна пунктуа-

ционная, или одна 

грамматическая 

ошибка. 

«4» Оформление в ос-

новном соответству-

ет требованиям, но 

нарушен один из 4-х 

пунктов требований. 

1.Содержание работы в 

основном соответствует 

теме (имеются незначи-

тельные отклонения от 

темы) 

2.Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 

3Имеются незначитель-

ные нарушения последо-

вательности в изложении 

мысли. 

1.Написан правиль-

ным литературным 

языком и стилисти-

чески соответствует 

содержанию.  

2.достоверно:  

2-3 неточности в 

содержании, не бо-

лее 3-4 речевых не-

дочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические, 

или 2 пунктуаци-

онные, или 1 орфо-

графическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, а также 2 

грамматические 

ошибки. 

«3» 1.Оформление не 

соответствует выше 

перечисленным тре-

бованиям. 

1.В главном и основном 

раскрывается тема, в це-

лом дан верный, но одно-

сторонний или недоста-

точно полный ответ на 

1.Стиль работы от-

личается единством, 

обнаруживается 

владение основами 

письменной речи. 

Допускаются: 4 

орфографические и 

4 пунктуационные, 

или 3 орфографи-

ческие и 5 пунк-
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тему. 

2.Допущены отклонения 

от темы или имеются от-

дельные ошибки в изло-

жении фактического ма-

териала. 

3Допущены отдельные 

нарушения последова-

тельности изложения. 

2.Допускается: не 

более 4 недочетов в 

содержании и 5 ре-

чевых недочетов. 

туационных оши-

бок, или 7 пунк-

туационных оши-

бок при отсутствии 

орфографических 

ошибок. 
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Учебно – методическое обеспечение программы 

 
1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Биология: 10 класс. Биология: 11 

класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Базовый уровень/ Под ред. 

проф. И.Н. Пономарёвой. – 3 – е изд., пререраб.-М.: Вентана-Граф, 2007.- 224 с.:ил. 

2. Пономарёва И.Н., Симонова Л.В., Кучменко В.С. Основы общей биологии Методическое 

пособие. 10 класс. М: Вентана – Граф, 2005. – 144 с. 

3. Пономарёва И.Н. Экология растений с основами биогеоценологии. Пособие для учите-

лей. М.: «Просвещение», 1978. – 207 с.  

4. Пономарёва И.Н. Программы основного общего образования по биологии для 10-11 

класса общеобразовательных учреждений (курс «Основы общей биологии», авторы И.Н. Понома-

рева, О.А Корнилова, Л.В. Симонова //Базовый уровень: Программы. – М.: Вентана – Граф, 2010. 

– 176 с.). 

Список литературы 

 
1. Авторский коллектив РАН. Почти 200 задач по генетике. – М.: МИРОС, 1992. – 120 с. 

2. Ален Робен Дей. Наука о жизни. М.: 1981. - 301 с. 

3. Балатанова В.В., Максимова Т.А. Предметные недели в школе: биология, экология, здо-

ровый образ жизни. Волгоград: Учитель, 2003. – 154 с.  

4. Богданова Т.Л. Биология: Задания и упражнения. Пособие для поступающих в ВУЗы. – 2 

– е издание, переработанное и дополненное. М.: Высшая школа, 1991. – 350 с. 

5. Бруноват Е.П. Самостоятельные работы учащихся по биологии. М.: Просвещение, 1984. 

– 160 с. 

6. Воронцов Н.Н., Л.Н. Сухорукова. Эволюция органического мира: Факультативный курс: 

Учебное пособие для 9 – 10 классов средней школы. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с. 

7. Второв П.П., Дроздов Н.Н. Рассказы о биосфере. Пособие для учащихся. М.: «Просве-

щение», 1976. – 128 с.  

8. Гаврилова А.Ю. Поурочные планы по учебнику Д.К. Беляева, П.М. Бородина, Н.Н. Во-

ронцова. Часть 1. Волгоград: Учитель, 2006 – 143 с. 

9. Гаврилова А.Ю. Поурочные планы по учебнику Д.К. Беляева, П.М. Бородина, Н.Н. Во-

ронцова. Часть 2. Волгоград: Учитель, 2006 – 125 с. 

10. Зверев И.Д. Введение в экологические системы. М.: «Тобол». 1995. – 80 с.  

11. Калинова Г.С., Кучменко В.С. Настольная книга учителя биологии. М.: ООО «Изда-

тельство Астрель», 2003. – 158 с. 

12. Корсунская В.М., Мироненко Г.Н. Уроки общей биологии. Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 1986. – 288 с. 

13. Кулёв А.В. Общая биология. 10 класс. Методическое пособие. – СПб.: «Паритет», 

2002 . – 224 с. 

14. Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология в экзаменационных вопросах и от-

ветах. М.: ООО «Рольф», 1996 г. – 462 с. 

15. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для учителей. – 

М.: Просвещение , 1981. – 192 с. 

16. Мягкова А.Н., Комиссаров Б.Д. Методика обучения общей биологии. М.: Просвеще-

ние, 1973. – 400 с. 

17. Реброва Л.В. Живые организмы в космосе. М.: Просвещение, 1983. – 159 с. 

18. Рубин Б.А. Биохимия и физиология иммунитете растений. М.: «Высшая школа», 

1975. – 320 с.  

19. Сидоров Е.П. Общая биология для абитуриентов. М: МП «Поликоп» и СП «Марке-

тинг – XXI» , 1991 - 160 с. 

20. Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? М.: «Первое сентября», 2010. – 43 с. 
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21. Сергеев Б.Ф. Высшая форма организованной материи. М.: Просвещение, 1987. – 160 

с. 

22. Чебышев Н.В. Биология. Пособие для поступающих в ВУЗы. Том 1. – М.: РИА «Но-

вая волна»: Издатель Умеренков. 2007. – 448 с.  

23. Чебышев Н.В. Биология. Пособие для поступающих в ВУЗы. Том 2. – М.: РИА «Но-

вая волна»: Издатель Умеренков. 2007. – 412 с.  

 

Энциклопедические словари, справочники 

 

1. Биологический энциклопедический словарь. М.: «Советская энциклопедия», 1989. – 829 

с. 

2. Обзор «О состоянии окружающей среды ХМАО в 1996 году». Ханты - Мансийск, 1997.  

3. Обзор «О состоянии окружающей среды ХМАО в 1997 году». Ханты - Мансийск, 1998.  

4. Окно в Югру. Атлас – путеводитель. 1930 – 2005. Куриков В.М. ООО «Рекламно – изда-

тельский центр «ЗЁБРА», оригинал – макет, 2005. – 447 с.  

5. Энциклопедический словарь юного биолога. М.: Педагогика, 1986 г. – 352 с.  

Электронные ресурсы 

1. Образование 4.Школа. ИСО. ЗАО «1С», 2006-2007 

2. Открытая биология. 2.6. ООО «Физикон» . 2000-2005 

3. Уроки биологии 10 класс. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. ООО «Кирилл и Ме-

фодий». 2005 год. 
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Учебно – тематическое планирование 10 класс 

 
№ 

 

п/п 
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о
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Дата  

проведения 

П
л
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Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

 

 Введение 6

6 

       

1 Структура курса общей 

биологии. 

1

1 

Урок изучения нового 

материала 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. ИКД Отде-

ление основной ин-

формации от второ-

степенной. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь: называть естествен-

ные науки, составляющие 

биологию. 

Знать: основное содержание 

курса биологии 10—11 клас-

сов; клад учёных в развитие 

биологии.  

уч. 10кл. 

§ 1 

упр. 3 

02.09  

2 Основные свойства жиз-

ни. 

1

1 

Урок повторения и 

обобщения знаний 

ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

Работа по ди-

дактическим 

карточкам. 

Уметь: давать своё опреде-

ление термину – жизнь; 

называть свойства живых 

систем – биосистем. 

Знать: основные свойства 

жизни. 

§ 2 

упр. 2 

05.09  

3 Уровни организации 

живой материи. 

1

1 

Комбинированный 

урок 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

Работа с табли-

цей. 

Монологические 

ответы. 

Уметь: объяснять проявле-

ния свойств живого на всех 

уровня организации живой 

материи. 

Знать: уровни организации 

живой материи. 

§ 3 

Сообщения:  

Значение 

биологии. 

09.09  
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ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

4 Значение практической 

биологии.  

1

1 

Комбинированный 

урок 

ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Анализ сообще-

ний  

Уметь: объяснять значение 

биологических знаний в 

практической деятельности 

человека. 

Знать: основные достижения 

современной биологии, био-

технологии, бионики. 

§ 4 

упр.2-3 

12.09  

5 Методы биологических 

исследований. 

 

1 

Комбинированный 

урок 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Экскурсия: Много-

образие видов в род-

ной природе. 

Отчёт по экс-

курсии. 

Уметь: применять методы 

биологии для формирования 

естественно-научной картины 

мира. 

Знать: методы исследований 

живой природы. 

§ 5 

стр.18  

вопросы 

семинара. 

16.09  

6 Живой мир и культура. 1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

созданных в различ-

ных знаковых систе-

мах (таблица), пере-

дача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно). 

РД Оценивание и 

Семинарское 

занятие. 

Уметь: объяснять что такое – 

культура, основные направ-

ления в современной культу-

ре.  

Знать: как отражается взаи-

модействие человека и при-

роды в различных формах 

культуры. 

§ 6 

Список ли-

тературы на  

стр. 23 

19.09  
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корректировка своего 

поведения в окру-

жающей среде. Уме-

ние отстаивать свою 

гражданскую пози-

цию, формулировать 

свои мировоззренче-

ские взгляды. 

  Тема 2. Клеточный 

уровень организации 

жизни 

1

20 

       

7 Клеточный уровень ор-

ганизации жизни. 

1 Изучение нового мате-

риала 

ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь: объяснять значение 

клеточного уровня органи-

зации живой материи. 

Знать: особенности процес-

сов жизнедеятельности кле-

ток прокариот, эукариот, 

гетеротрофов, автотрофов. 

уч. 11 кл. 

§ 18 

упр. 1 

 § 25 

упр. 2* 

 

23.09  

8 Клетка — этап эволю-

ции живого. 

1 Комбинированный 

урок 

ПД Умение само-

стоятельно организо-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность 

(от постановки цели 

до получения и оцен-

ки результата). 

ИКД Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую; давать опре-

деления. 

Работа со схе-

мами. 

Уметь: объяснять основные 

этапы эволюции клетки; 

отличие анаэробно дыхания 

от аэробного. 

Знать: качественные изме-

нения в организации и спе-

циализации клетки в ходе 

эволюции. 

§ 19 

упр.1-3 

26.09  

1

9 

Многообразие клеток. 

Ткани. 

1 

1 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Лабораторная 

работа. 

Отчёт по лабо-

раторной рабо-

те. 

Уметь: объяснять отличия 

растительной и животной 

клеток. 

Знать: основные группы 

тканей растительных и жи-

вотных организмов. 

стр. 103-

106 

упр.3 

консп. 

30.09  
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Лабораторная рабо-

та: Строение клеток 

животных, растений, 

грибов. 

10 

 

Строение клетки. 1 Комбинированный 

урок 

ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка 

Монологические 

ответы. 

Уметь: перечислять глав-

ные части и органоиды кле-

ток растений и животных. 

Знать: особенности строе-

ния клеточной мембраны, 

ядра, цитоплазмы. И их 

функции.  

§ 20 

упр.2 

03.10  

11 Органоиды клетки. 1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Умение само-

стоятельно организо-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность  

(от постановки цели 

до получения и оцен-

ки результата). 

ИКД Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую; давать опре-

деления. 

Биологический 

диктант. 

Уметь: давать характери-

стику органоидам клетки 

эукариот. Знать: классифи-

кацию одномембранных, 

двухмембранных и немеб-

ранных органоидов клетки. 

§ 21 

таблица 

07.10  

12 Особенности клеток 

прокариот и эукариот. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний  

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

Тест «Клетка». Уметь: сравнивать клетки 

прокариот и эукариот; объ-

яснять единство строения 

клеток живых организмов. 

Знать: признаки сходства и 

различия прокариот и эука-

риот 

§ 21 

стр. 162 

10.10  
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ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

13 Дискуссионные пробле-

мы цитологии. 

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

созданных в различ-

ных знаковых систе-

мах (таблица), пере-

дача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно). 

РД Оценивание и 

корректировка своего 

поведения в окру-

жающей среде. Уме-

ние отстаивать свою 

гражданскую пози-

цию, формулировать 

свои мировоззренче-

ские взгляды. 

Семинарское 

занятие. 

Уметь: анализировать и 

аргументировать свою точку 

зрения на гипотезы проис-

хождения эукариот. 

Знать: сукцессионную и 

симбиотические гипотезы 

происхождения эукариот. 

стр. 162 14.10  

14 Зачёт 1  1 Урок контроля и оценки 

знаний 

Зачёт по теме «Строение и происхождение клетки» Повторение  17.10  

15 Цикл жизни клетки.  1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

знаний. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

Вопросы 1,2 § 

22 учебника.  

Уметь: давать определение 

термину - клеточный цикл, 

апоптоз; называть основ-

ные этапы клеточного цик-

ла. 

Знать: значение интерфазы 

в клеточном цикле. 

§ 22 

упр.3 

21.10  
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объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

16 Деление клетки — ми-

тоз. 

1 Комбинированный 

урок 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Лабораторная рабо-

та. Исследование фаз 

митоза на микропре-

парате клеток кончи-

ка корня. 

Работа с дина-

мическими 

моделями. 

Уметь: характеризовать 

фазы митоза; проводить ис-

следовательскую работу. 

Знать: последовательность, 

особенности фаз митоза; 

биологическое значение 

митоза. 

§ 23 (1)  24.10  

17 Деление клетки – мейоз. 1 Комбинированный 

урок 

ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Монологические 

ответы у доски. 

Уметь: давать определение 

терминам- сперматогенез, 

овогенез; называть основ-

ные стадии гаметогенеза. 

Знать: особенности строе-

ния половых клеток и их 

значение в эволюции живых 

организмов.  

§ 23 (2) 28.10  

18 Особенности половых 

клеток.  

1 Комбинированный 

урок 

ПД Умение само-

стоятельно организо-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность  

(от постановки цели 

до получения и оцен-

ки результата). 

ИКД Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую; давать опре-

деления. 

Работа с дина-

мическими 

моделями «Ми-

тоз» и «Мейоз». 

Уметь: объяснять значение 

биологических знаний в 

практической деятельности 

человека. 

Знать: основные достиже-

ния современной биологии, 

биотехнологии, бионики. 

стр. 128 – 

132 

задание 3  

31.10  
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19 Хромосомы, их структу-

ра и функции.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Перевод информации 

из одной знаковой 

системы в другую (из 

таблицы в текст). 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

Проверочная 

работа 1 

Уметь: характеризовать 

строение хромосом; объяс-

нять значение хроматина в 

ядре; давать определение 

терминам - транскрипция, 

хромосомы, гистоны. 

Знать: отличие процессов 

репликации ДНК и реплика-

ции хромосом. 

§ 24 (1)  11.11  

20 Многообразие прокари-

от.  

1 Комбинированный 

урок 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь: давать характери-

стику бактерий, как пред-

ставителей прокариот; клас-

сифицировать бактерии. 

Знать: особенности строе-

ния и процессов жизнедея-

тельности бактерий.  

стр. 135-140 14.11  

21 Роль бактерий в приро-

де.  

1 Комбинированный 

урок 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Перевод информации 

Проверочная 

работа 2. 

Уметь: объяснять значение 

бактерий в биосфере и жиз-

ни человека; доказывать 

опасность искусственного 

стр. 140 - 

144 

18.11  
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из одной знаковой 

системы в другую (из 

таблицы в текст). 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

внесения прокариотических 

препаратов в природную 

среду. 

Знать: области применения 

бактерий человеком. 

22 Характеристика одно-

клеточных растений.  

1 Урок – лекция ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь: описывать расти-

тельные одноклеточные ор-

ганизмы; их классифика-

цию; значение в круговоро-

те веществ в биосфере. 

Знать: особенности процес-

сов жизнедеятельности од-

ноклеточных растений. 

стр. 144 - 

147 

21.11  

23 Одноклеточные живот-

ные — Простейшие.  

1 Комбинированный 

урок 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Перевод информации 

из одной знаковой 

системы в другую (из 

таблицы в текст). 

Объяснение изучен-

Самостоятель-

ная работа. 

Уметь: характеризовать 

одноклеточных животных - 

Простейших. 

Знать: простейших – возбу-

дителей заболеваний чело-

века и меры борьбы и ними.  

стр. 148 - 

154 

25.11  
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ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

24 Микробиология на 

службе человека.  

1 Урок изучения нового 

материала 

ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Монологические 

ответы. 

Работа с разда-

точным мате-

риалом. 

Уметь: давать определение 

терминам - микроорганиз-

мы, токсины; аргументи-

ровать своё отношение к 

микроорганизмам. 

Знать: основные достиже-

ния современной биологии, 

биотехнологии, бионики. 

стр. 155 - 

158 

28.11  

25 Клеточная теория. 1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

Вопросы 1- 2 § 

25 учебника. 

Уметь: этапы становления 

клеточной теории. 

Знать: положения совре-

менной клеточной теории. 

§ 25 

Подведите 

итог 

 стр. 171 

02.12  
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вание своих учебных 

достижений. 

26 Контрольная работа 1 

Зачёт 2 по цитологии 

1 Урок контроля и оцен-

ки знаний 

Контрольная работа по теме «Клеточный уровень» Повторение 

«клетка» 

05.12  

 Тема 3. Молекулярный 

уровень проявления 

жизни 

1

13 

       

27  Молекулярный уровень 

жизни. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. ИКД Отде-

ление основной ин-

формации от второ-

степенной. 

Тест по теме: 

Клеточный 

уровень. 

Уметь: сравнивать струк-

турные компоненты моле-

кулярного и клеточного 

уровней. 

Знать: биогенные химиче-

ские элементы; структурные 

элементы, основные процес-

сы молекулярного уровня. 

§ 27 09.12  

28 Химический состав 

клетки. Вода. Углеводы. 

1 Урок – лекция ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Фронтальный 

ответ. 

Уметь: перечислять био-

элементы, микро- макро-

элементы; сравнивать хими-

ческий состав в живой и 

неживой природе. 

Знать: особенности строе-

ния воды, углеводов; вы-

полняемые функции в клет-

ке; отличия моносахаридов 

от полисахаридов. 

§ 28 12.12  

29 Липиды и белки клетки, 

их строение и значение.  

1 Комбинированный 

урок 

ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

Монологические 

ответы.  

Уметь: описывать элемен-

тарный состав белков и ли-

пидов; находить информа-

цию о липидах и белках 

Знать: основные функции 

белков и липидов в живых 

организмах. 

§ 28 16.12  
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определения, приво-

дить доказательства. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

30 Нуклеиновые кислоты.  1 Комбинированный 

урок 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Тест «ДНК и 

РНК». 

Уметь: называть типы, 

функции нуклеиновых ки-

слот; решать задачи по мо-

лекулярной биологии. 

Знать: различия между 

ДНК и РНК. 

§ 29 19.12  

31 Молекулярная биология. 1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД решение задач по 

молекулярной биоло-

гии 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений 

Карточки зада-

ния 

Уметь: решать задачи по 

молекулярной биологии. 

Знать алгоритм решения 

задач на определение % 

азотистых оснований, по-

следовательности амино-

кислот в белке. 

конспект 23.12  

32 Биосинтез углеводов - 

фотосинтез.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Перевод информации 

из одной знаковой 

системы в другую (из 

таблицы в текст). 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

Проверочная 

работа 3 

Уметь: описывать фазы 

фотосинтеза; давать опреде-

ления понятиям – фотолиз, 

акцептор, цикл Кальвина. 

Знать: основные достиже-

ния современной биологии, 

биотехнологии, бионики. 

§ 30 26.12  
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следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

33 Процесс биосинтеза 

белков в клетке. 

1 Комбинированный 

урок 

ПД Умение само-

стоятельно организо-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность  

(от постановки цели 

до получения и оцен-

ки результата). 

ИКД Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую; давать опре-

деления. 

Работа с дина-

мическими 

моделями. 

Уметь: давать определение 

терминам – транскрипция, 

трансляция, триплет, ко-

дон, антикодон; характери-

зовать компоненты и усло-

вия биосинтеза белка. 

Знать: свойства генетиче-

ского кода; решать задачи 

по молекулярной биологии. 

§ 31 13.01  

34 Молекулярные процессы 

расщепления.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

созданных в различ-

ных знаковых систе-

мах (таблица), пере-

дача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно).  

Работа в парах 

по дидактиче-

ским карточкам. 

Уметь: объяснять роль АТФ 

в обмене веществ и клетке; 

анализировать процесс гли-

колиза прокариот и эукари-

от и делать выводы. 

Знать: этапы энергетиче-

ского обмена углеводов. 

§ 32 16.01  

35 Зачёт 2 1 Урок контроля и оцен-

ки знаний 

Зачёт по теме «Обмен веществ и энергии» повторение 20.01  

36 Регуляторы биохимиче-

ских процессов в клетке. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

Фронтальный 

опрос. 

Уметь: характеризовать 

регуляторы биохимических 

процессов клетки; называть 

функции коферментов.  

Знать: сходство и различие 

между ферментами и вита-

минами 

стр.197-200 23.01  
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лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

37 Молекулярный уровень 

– основа жизни. 

1 Урок изучения нового 

материала 

ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

созданных в различ-

ных знаковых систе-

мах (таблица), пере-

дача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно).  

Работа в парах 

по дидактиче-

ским карточкам. 

Уметь: объяснять роль об-

менных процессов в жизни 

организмов; анализировать 

процесс гликолиза прокари-

от и эукариот и делать вы-

воды. 

Знать: этапы энергетиче-

ского обмена углеводов. 

конспект 27.01  

38 Химическое загрязнение 

среды - глобальная эко-

логическая проблема.  

1 Комбинированный 

урок 

ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

РД Само- и взаимо-

проверка 

Сообщения. Уметь: объяснять причину 

загрязнения окружающей 

среды. 

Знать: основные источники 

загрязнения среды обитания 

человека; стратегию устой-

чивого развития России. 

§ 33 30.01  

39 Время экологической 

культуры. 

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

созданных в различ-

ных знаковых систе-

мах (таблица), пере-

дача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

Семинарское 

занятие. 

Уметь: аргументировать 

своё отношение к деграда-

ции окружающей среды; 

прогнозировать последствия 

негативного воздействия на 

природу. 

Знать: внешние и внутрен-

ние стороны культурности 

человека. 

§ 34 

Подведите 

итог 

стр.215 

03.02  
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выборочно).  

РД Оценивание и 

корректировка своего 

поведения в окру-

жающей среде. Уме-

ние отстаивать свою 

гражданскую пози-

цию, формулировать 

свои мировоззренче-

ские взгляды. 

 Тема 4. Организмен-

ный уровень организа-

ции жизни 

2

31 

       

40 Организменный уровень 

организации жизни. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь: объяснять особен-

ности организменного уров-

ня; его значение в природе. 

Знать: основные структур-

ные элементы биосистемы 

«организм». 

§ 1 06.02  

41 Организм как биосисте-

ма.  

1 Комбинированный 

урок 

ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

созданных в различ-

ных знаковых систе-

мах (таблица), пере-

дача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно).  

Работа с дидак-

тическими кар-

точками. 

Уметь: характеризовать 

организм как биосистему; 

приводить примеры регуля-

ции целостности организма. 

Знать: значение наследст-

венной информации для 

управления биосистемой.  

§ 2 10.02  

42 Процессы жизнедея- 1 Комбинированный ПД Слушание объяс- Монологические Уметь: выделять особенно- стр.10 - 14 13.02  
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тельности одноклеточ-

ных. 

урок нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

ответы у доски. сти питания, поведения, 

движения одноклеточных 

организмов; давать опреде-

ление терминам - фото-

таксис, хемотаксис. 

Знать: сходство и различия 

в движении многоклеточных 

и одноклеточных организ-

мов. 

43 Процессы жизнедея-

тельности многоклеточ-

ных. 

1 Комбинированный 

урок 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

Формирование уме-

ний элементарного 

прогноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Тест «Много-

клеточные орга-

низмы». 

Уметь: сравнивать процес-

сы обмена веществ и энер-

гии многоклеточных и од-

ноклеточных организмов. 

Знать: основные особенно-

сти многоклеточных орга-

низмов. 

§ 3 17.02  

44 Типы питания организ-

мов.  

1 Комбинированный 

урок 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Перевод информации 

из одной знаковой 

системы в другую (из 

таблицы в текст). 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

Проверочная 

работа 4. 

Уметь: объяснять значение 

биологических знаний в 

практической деятельности 

человека; характеризовать 

воздушное и корневое пита-

ние растений. 

Знать: способы добычи пи-

щи у млекопитающих жи-

вотных; направление эво-

люции пищеварительной 

системы. 

стр.17-21 20.02  
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ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

45 Размножение организ-

мов. Бесполое размно-

жение. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Фор-

мирование умений 

элементарного про-

гноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Тестовое зада-

ние - С1. 

Уметь: сравнивать эволю-

ционное значение полового 

и бесполого размножения; 

определять значение раз-

множения в живой природе. 

Знать: виды бесполого раз-

множения. 

§ 4 24.02  

46 Половое размножение. 1 Комбинированный 

урок 

ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Монологические 

ответы у доски. 

Уметь: определять эволю-

ционное превосходство по-

лового размножения. 

Знать: генетические основы 

разнообразия особей при 

половом размножении. 

§ 4 (2) 27.02  

47 Оплодотворение. 1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Умение само-

стоятельно организо-

вать свою познава-

тельную деятель-

Работа с дина-

мическими 

моделями. 

Уметь: объяснять тип опло-

дотворения в зависимости 

от среды обитания. 

Знать: функции гамет в 

§ 5 02.03  
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ность  

(от постановки цели 

до получения и оцен-

ки результата). 

ИКД Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую; давать опре-

деления. 

процессе оплодотворения; 

особенности двойного опло-

дотворения покрытосемен-

ных. 

48 Онтогенез. 1 Комбинированный 

урок 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Фор-

мирование умений 

элементарного про-

гноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Тест «Онтоге-

нез» 

Уметь: сравнивать эмбрио-

нальный и постэмбриональ-

ный этапы развития орга-

низма. 

Знать: основные достиже-

ния современной биологии, 

биотехнологии, бионики. 

§ 6 05.03  

49 Зачёт 3 1 Урок контроля и оцен-

ки знаний 

Зачёт по теме «Размножение и развитие организмов» повторение 09.03  

50 История развития гене-

тики.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. ИКД Отде-

ление основной ин-

формации от второ-

степенной. 

Фронтальный 

опрос. 

07/10 § 7 12.03  

51 Изменчивость призна-

ков.  

1 Комбинированный 

урок 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. ИКД Отде-

ление основной ин-

формации от второ-

степенной. 

РД Само – и взаимо-

проверка. 

Терминологиче-

ский диктант 

10/03 § 8 16.03  
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52 Моногибридное скре-

щивание.  

1 Комбинированный 

урок 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта.  

ИКД Отделение 

основной информа-

ции от второстепен-

ной. Перевод инфор-

мации из одной зна-

ковой системы в 

другую (составление 

схемы). 

РД Само – и взаимо-

проверка. 

Решение задач 

по моногибрид-

ному скрещива-

нию. 

14/03 § 9 19.03  

53 Решение задач 1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Лабораторная рабо-

та. Решение задач по 

генетике. 

Решение задач 

на анализирую-

щее скрещива-

ние. 

17/03 § 9 

повторить 

30.03  

54 Дигибридное скрещива-

ние.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ИКД Владение ос-

новными видами 

публичных выступ-

лений (монолог), 

следование этиче-

ским нормам и пра-

вилам ведения диало-

га . 

Монологические 

ответы у доски. 

Работа с дина-

мическими 

моделями ос-

новных законов 

генетики. 

Уметь: сравнивать моно – и 

дигибридное скрещивание; 

составлять схемы задач. 

Знать: формулировку зако-

не независимого наследова-

ния признаков. 

§ 10 02.04  

55 Решение задач 1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Лабораторная рабо-

та. Решение задач по 

Решение задач 

на дигибридное 

скрещивание. 

Уметь: пользоваться решёт-

кой Пенетта для решения 

задач. 

Знать: цитологические ос-

новы независимого наследо-

вания признаков. 

§ 10 

повторить 

06.04  
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генетике. 

56 Взаимодействие аллель-

ных и неаллельных ге-

нов.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

знаний. 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Перевод информации 

из одной знаковой 

системы в другую (из 

таблицы в текст). 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

Самостоятельная 

работа. 

Уметь: называть характер 

взаимодействия неаллель-

ных генов; описывать про-

явление множественного 

действия гена. 

Знать: типы взаимодейст-

вия неаллельных генов: 

комплементарность, поли-

мерия, эпистаз; гены-

модификаторы. 

стр.48-52 09.04  

57 Генетика пола и насле-

дование, сцепленное с 

полом.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

знаний. 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. ИКД Отде-

ление основной ин-

формации от второ-

степенной. 

РД Само – и взаимо-

проверка. 

Работа с терми-

нами. 

Уметь: объяснять механизм 

определения пола; давать 

определение терминам - 

аутосома, гетерогаметный, 

гомогаметный. 
Знать: особенности призна-

ков сцепленных с полом.  

§ 12 13.04  

58 Решение задач 1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Лабораторная ра-

бота. Решение задач 

по генетике. 

Решение задач 

по сцеплению. 

Уметь: решать задачи на 

сцепление.  

Знать: механизм наследо-

вания признаков сцеплен-

ных с полом. 

§ 12 

Повторить 

Сообщения. 

Наследст-

венные бо-

лезни чело-

века.  

16.04  

59 Наследственные болезни 1 Комбинированный ПД Определение Сообщения. Уметь: объяснять значение § 13 20.04  
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человека. урок. сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

биологических знаний в 

практической деятельности 

человека; называть факторы 

повышающие риск рожде-

ния ребёнка с наследствен-

ным заболеванием. 

Знать: группы наследствен-

ных болезней человека; от-

личие хромосомных болез-

ней от генных. 

60 Зачёт 4 1 Урок контроля и оцен-

ки знаний. 

Зачёт по теме «Генетика»  повторение 23.04  

61 Мутагены и их влияние 

на живые организмы.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

знаний. 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. ИКД Отде-

ление основной ин-

формации от второ-

степенной. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь: сравнивать наслед-

ственные аномалии и на-

следственные болезни. 

Знать: типы мутагенов; 

причины действия мутаге-

нов.  

стр. 63 - 66  27.04  

62 Этические аспекты при-

менения генных техно-

логий. 

1 Комбинированный 

урок. 

 ПД Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка 

Монологические 

ответы. 

Уметь: формулировать био-

этический кодекс, этические 

принципы медицинской ге-

нетики.  

Знать: что такое - биоэтика. 

§ 14 

Подготовить 

сообщения:  

Биотехноло-

гия. 

30.04  

63 Достижения биотехно-

логии. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов 

Сообщения. Уметь: перечислять дости-

жения биотехнологии; вы-

являть этические аспекты 

клонирования; анализиро-

вать и оценивать значение 

биотехнологии.  

Знать: достижения генной, 

клеточной инженерии, кло-

нирования.  

§ 15 04.05  
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ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

64 Факторы, определяющие 

здоровье человека. 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний 

ПД Слушание объяс-

нений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литературой. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Монологические 

ответы. 

Уметь: аргументированно 

приводить доводы об уча-

стии человека в формирова-

нии своего здоровья. 

Знать: выделять социаль-

ные факторы здоровья чело-

века; о влиянии геохимиче-

ской и экологической си-

туации на здоровье челове-

ка. 

стр. 73 - 76 07.05  

65 Творчество в жизни че-

ловека и общества.  

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

созданных в различ-

ных знаковых систе-

мах (таблица), пере-

дача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно).  

РД Оценивание и 

корректировка своего 

поведения в окру-

жающей среде. Уме-

ние отстаивать свою 

гражданскую пози-

цию, формулировать 

свои мировоззренче-

ские взгляды. 

Семинарское 

занятие. 

Уметь: проводить само-

стоятельный поиск инфор-

мации в справочниках и 

словарях, Интернете; давать 

характеристику творчеству. 

Знать: классификацию 

творчества.  

§ 16 11.05  

66 Генетические основы 

селекции.  

1 Урок лекция с элемен-

тами беседы 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. ИКД Отде-

Фронтальный 

опрос. 

Уметь: характеризовать 

положения о центрах проис-

хождения культурных рас-

тений; осуществлять само-

§ 11 14.05  
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ление основной ин-

формации от второ-

степенной. 

стоятельный поиск биоло-

гической информации из 

различных источников. 

Знать: достижения совре-

менной селекции. 

67 Методы селекции. 1 Комбинированный 

урок 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Фор-

мирование умений 

элементарного про-

гноза. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Работа с табли-

цей. 

Уметь: выявлять особенно-

сти методов селекции расте-

ний и животных. 

Знать: основные методы 

селекции животных и расте-

ний.  

конспект 18.05  

68 Контрольная работа 2 1 Урок контроля и оцен-

ки знаний 

Итоговая контрольная работа по теме «Организменный уровень жиз-

ни» 

повторение 21.05  

 


