


Список   обучающихся

Группа 1в



Цель:  формирование  у  обучающихся  опыта  проектирования  и  реализации

личной  образовательной  траектории,  на  основе  понимания  биологической

составляющей современной естественнонаучной картины мира.

Задачи:

Образовательные (предметные):

1) развить  умение  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;

2) способствовать  развитию  умений  устанавливать  и  характеризовать  связь

основополагающих  биологических  понятий  (клетка,  организм,  вид,  экосистема,

биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

3) способствовать формированию системы взглядов на живую природу и место в

ней человека и умению обосновывать ее, применяя биологические теории, учения,

законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

4) научить  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; 

5) усовершенствовать  умение  выявлять  и  обосновывать  существенные

особенности разных уровней организации жизни; 

6) усовершенствовать умение устанавливать связь строения и функций основных

биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

7) научить решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и

и-РНК (м-РНК),  антикодонов  т-РНК,  последовательности  аминокислот в  молекуле

белка,  применяя  знания  о  реакциях  матричного  синтеза,  генетическом  коде,

принципах комплементарности и антипараллельности; делать выводы об изменениях,

которые  произойдут  в  процессах  матричного  синтеза  в  случае  изменения

последовательности нуклеотидов ДНК; 

8) научить сравнивать фазы деления клетки; определять количество хромосом в

клетках  растений  основных  отделов  на  разных  этапах  жизненного  цикла;  решать



задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и

ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

9) развить умение выявлять существенные признаки строения клеток организмов

разных  царств  живой  природы,  устанавливать  взаимосвязь  строения  и  функций

частей и органоидов клетки; 

10) предоставить возможность обучающимся научиться обосновывать взаимосвязь

пластического  и  энергетического  обменов,  происходящих  в  клетках  живых

организмов, сравнивать их; 

11) научить решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное

(в  том  числе  сцепленное  с  полом)  наследование,  анализирующее  скрещивание,

применяя законы наследственности; 

12) способствовать  развитию  умений  раскрывать  причины  наследственных

заболеваний,  аргументировать  необходимость  мер  предупреждения  таких

заболеваний; 

13) развить  умение  сравнивать  разные  способы  размножения  организмов;

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

14) научить  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; 

15) сформировать  систему  умений  устанавливать  связь  структуры  и  свойств

экосистемы;  составлять  схемы  переноса  веществ  и  энергии  в  деятельности

последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать

способы  снижения  антропогенного  воздействия  на  экосистемы;  оценивать

практическое  и  этическое  значение  современных  исследований  в  биологии,

медицине, экологии, биотехнологии, обосновывать собственную оценку; 

16) усовершенствовать  умения  выявлять  в  тексте  биологического  содержания

проблему  и  аргументированно  ее  объяснять,  преобразовывать  график,  таблицу,

диаграмму, схему в текст биологического содержания.



Личностные:

1) способствовать  воспитанию  чувства  гордости  за  российскую  биологическую

науку;

2) развить  готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей  образовательной

траектории  в  высшей  школе,  где  биология  является  профилирующей

дисциплиной;

3) усовершенствовать  умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,

готовность  к  образованию  и  самообразованию  на  протяжении  всей  жизни;

навыки  экспериментальной  и исследовательской  деятельности;  участия  в

публичном  представлении  результатов  самостоятельной  познавательной

деятельности; 

4) способствовать принятию и реализации ценности здорового и безопасного образа

жизни,  отказа  от  вредных  привычек  (курение,  употребление  алкоголя,

наркотиков) на основе знания физиологического воздействия на организм.

Метапредметные:

1) сформировать умения и навыки использования различных видов познавательной

деятельности,  применения  основных  методов  познания  (системно-

информационный  анализ,  наблюдение,  измерение,  проведение  эксперимента,

моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сторон

окружающей действительности;

2) способствовать  овладению  основными  интеллектуальными  операциями:

формулировка гипотез, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение

и конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов;

3) развить умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их

реализации;

4) усовершенствовать  умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать

средства реализации цели и применять их на практике;

5) научить  использовать  различные  источники  для  получения  химической

информации,  понимает  зависимость  содержания  и  формы  представления

информации от целей коммуникации и адресата;



6) предоставить  возможность  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в

процессе  совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников

деятельности, эффективно разрешать конфликты;

7) развить  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в различных  источниках

информации,  критически  оценивать  и интерпретировать  информацию,

получаемую из различных источников;

8) обеспечить овладение языком химии: умение  ясно, логично и точно излагать

свою точку зрения с использованием химических знаков, формул и уравнений.



Календарно-тематический план 

№
п/п

Тема
Сроки Содержание

теоретических
занятий

Часы
Содержание

практических
занятий

Часы
Дидактический

материал Форма контроляТео
рет.

Пра
кт.

Р 1
Многообразие
организмов 

60 ч
Задания 1, 2, 7,
9-11, 19, 22 –

24, 26, 27.
Многообразие и классификация живых систем 14 ч

1.
Свойства живых
систем

Вводная лекция 2 ч Презентация, 
тематические 
тесты

Входная диагностика,
тематическое 
тестирование, беседа.

2.

Классификации 
биосистем. 
Низшие 
организмы - 
вирусы

Интерактивная лекция
Ионцева, с. 61 

2 ч Схемы, 
тематические 
тесты

Тематическое 
тестирование, беседа,
самостоятельное 
выполнение 
упражнений.

3.

o Мног
ообразие и 
классификация 
растений и 
животных.

Рассказ, беседа. 
Практическая часть: 
составление схем
«Классификация 
растений»
«Классификация 
животных».

2 ч Схемы, 
иллюстрирующие 
классификацию 
растений и 
животных, 
тематические 
тесты

Тематическое 
тестирование, беседа,
самостоятельное 
выполнение 
упражнений.

4.

Царство бактерий, 
строение, 
жизнедеятельность, 
размножение, роль 
в природе. 

Практические, 
реферативные раб, 
обзоры книжных 
новинок, дискуссия, 
выполнение индивид. 
Заданий, обсуждение 
докладов учащихся, 
коллоквиум, 

обсуждение 
докладов 
учащихся

2 ч Презентации, 
таблицы, 
тематические 
тесты

Тематическое 
тестирование, беседа,
самостоятельное 
выполнение 
упражнений.

5.
Покрытосеменные 

лекция 2 ч Презентации, 
таблицы, 

Входная диагностика 
по теме,  



растения. Ткани 
растений. Строение 
и назначение 
органов растений.

тематические 
тесты

тематическое 
тестирование, беседа,
самостоятельное 
выполнение 
упражнений.

6

Царство грибов, 
строение, 
жизнедеятельность, 
размножение.

Интерактивная лекция 2 ч Презентации, 
таблицы, 
тематические 
тесты

Входная диагностика 
по теме,  
тематическое 
тестирование, беседа,
самостоятельное 
выполнение 
упражнений.

7.

Лишайники, их 
разнообразие, 
особенности 
строения и 
жизнедеятельности.
Роль в природе 
грибов и 
лишайников.

Интерактивная лекция 2 ч Презентации, 
таблицы, Решение 
тестовых и 
олимпиадных 
заданий.

Тематическое 
тестирование, беседа,
самостоятельное 
выполнение 
упражнений,  конкурс
на лучший ответ-
вывод по изученной 
теме, заполнение 
оценочного листа.

Многообразие  и эволюция растений 14 ч

8.

Многообразие 
растений. Отделы 
споровых: мхи, 
папоротники, 
хвощи и плауны. 
Жизненные циклы 
споровых растений.

Интерактивная лекция 2 ч Презентации, 
таблицы, 
тематические 
тесты

Беседа, 
тренировочные 
упражнения,  
лабораторная работа, 
наблюдение.

9.
Многообразие 

растений. Отделы 
споровых: мхи, 

Интерактивная лекция 2 ч Презентации, 
таблицы, 
тематические 
тесты

Блиц – опрос, 
тренировочные 
упражнения,  
лабораторная работа, 



папоротники, 
хвощи и плауны. 
Жизненные циклы 
споровых растений.

тестирование.

10.

Семенные растения.
Жизненные циклы 
семенных растений.
Голосеменные.

Интерактивная лекция 2 ч Презентации, 
таблицы, 
тематические 
тесты

Блиц – опрос, 
тренировочные 
упражнения,  
лабораторная работа, 
тестирование.

11.

Семенные растения.
Жизненные циклы 
семенных растений.
Оплодотворение у 
цветковых 
растений.

Интерактивная лекция
 Ионцева, с.60, 68

2 ч Презентации, 
таблицы, 
тематические 
тесты

Беседа, 
тренировочные 
упражнения,  
лабораторная работа, 
наблюдение.

12.

Классы 
покрытосеменных 
растений. 
Семейства 
цветковых 
растений.

выполнение 
индивидуальных 
заданий, 
обсуждение 
результатов

2 ч Презентации, 
таблицы, 
тематические 
тесты

Тренировочные 
упражнения,  
лабораторная работа, 
тестирование.

13.

Эволюция 
растительности. 
Направления 
эволюции.

Рассказ, беседа. 2 ч Презентации, 
таблицы, 
тематические 
тесты

Беседа, 
тренировочные 
упражнения,  
наблюдение, 
тестирование.

14. Роль растений в 
природе и жизни 
человека.

Обсуждение 
реферативных 
работ.
Занимательный 

2 ч Презентации, 
таблицы, Решение 
тестовых и 
олимпиадных 

Беседа, наблюдение, 
тестирование, 
заполнение 
оценочного листа.



час биологии заданий.
Многообразие  и эволюция животных 6 ч

15.

Отличительные 
признаки 
животных. 
Многоклеточные 
животные.

Практическая 
работа, 
обсуждение 
результатов

2 ч Иллюстрации по 
теме, 
тематические 
тесты

Тренировочные 
упражнения, защита 
сообщений и 
презентаций, 
тестирование.

16.

Взаимодействие 
растений и 
животных с 
факторами 
окружающей среды.
Стратегии 
выживания 
организмов.

Интерактивная лекция 2 ч Презентация, 
тематические 
тесты

Индивидуальный 
опрос учащегося с 
устным 
комментарием 
товарища, 
тренировочные 
упражнения, 
тестирование.

17.

Одноклеточные или
Простейшие.

Практическая 
работа в группах

2 ч Презентация, 
таблицы, 
тематические 
тесты

Индивидуальный 
опрос учащегося с 
устным 
комментарием 
товарища, 
тренировочные 
упражнения, 
тестирование, 
заполнение 
оценочного листа.

Зоология беспозвоночных 14 ч
18. Тип 

Кишечнополостные
.

Беседа. 2 ч Презентация, 
таблицы, 
тематические 
тесты

Беседа, 
тренировочные 
упражнения, 
лабораторная работа, 
тестирование.

https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-6-2-odnokletochnye-ili-prostejshie
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-6-2-odnokletochnye-ili-prostejshie
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-6-3-tip-kishechnopolostnye
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-6-3-tip-kishechnopolostnye
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-6-3-tip-kishechnopolostnye


19.

Тип  Плоские 
черви.

Рассказ, беседа. 2 ч Презентация, 
таблицы, 
тематические 
тесты

Тренировочные 
упражнения, 
лабораторная работа, 
собеседование,  
тестирование.

20.

Тип
Первичнополостны
е  или  Круглые 
черви.

Рассказ, беседа. 2 ч Презентация, 
таблицы, 
тематические 
тесты

Беседа, 
тренировочные 
упражнения, 
лабораторная работа, 
тестирование.

21.

Тип Кольчатые 
черви.

Рассказ, беседа. 2 ч Презентация, 
таблицы

Опрос-игра «Спроси -
отвечай», 
тренировочные 
упражнения, 
лабораторная работа, 
собеседование.

22.

Тип Моллюски. Рассказ, беседа 2 ч Презентация, 
таблицы

Тренировочные 
упражнения, 
лабораторная работа, 
собеседование,  
тестирование.

23.

Тип Членистоногие.
Классы типа 
Членистоногие - 
ракообразные, 
паукообразные.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Презентация, 
таблицы

Тренировочные 
упражнения, 
лабораторная работа, 
собеседование,  
тестирование.

24.
Класс типа 

Членистоногие - 
насекомые. 
Способы развития 
беспозвоночных на 
примерах отрядов 
насекомых.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Презентация, 
таблицы, 
тематические 
тесты

Опрос-игра «Спроси -
отвечай», 
лабораторная работа, 
собеседование,  
тестирование, 
заполнение 
оценочного листа.

https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-6-6-tip-kolchatye-chervi
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-6-6-tip-kolchatye-chervi
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-6-8-tip-chlenistonogie
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-6-7-tip-mollyuski
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-6-5-tip-pervichnopolostnye-ili-kruglye-chervi
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-6-5-tip-pervichnopolostnye-ili-kruglye-chervi
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-6-5-tip-pervichnopolostnye-ili-kruglye-chervi
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-6-4-tip-ploskie-chervi
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-6-4-tip-ploskie-chervi


Общая характеристика типа Хордовых 12 ч

25.

Характеристика 
классов амниот и 
анамний.
Надкласс Рыбы.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Презентация, 
таблицы

Самостоятельное 
выполнение 
упражнений по 
характеристике 
отрядов и 
биотических 
отношений 
животных,  
лабораторная работа, 
беседа,  
тестирование.  

26.

Класс Земноводные 
(амфибии).

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Презентация, 
таблицы

Лабораторная работа,
беседа,  
тестирование.  

27

Класс Рептилии 
(Пресмыкающиеся).

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Презентация, 
таблицы, 
тематические 
тесты

Самостоятельное 
выполнение 
упражнений по 
характеристике 
отрядов и 
биотических 
отношений 
животных,  
лабораторная работа, 
беседа,  
тестирование.  

28. Класс Птицы. Лекция с элементами 
беседы

2 ч Презентация, 
таблицы

Самостоятельное 
выполнение 
упражнений по 
характеристике 
отрядов и 
биотических 
отношений,  
лабораторная работа, 

https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-7-1-obshchaya-kharakteristika-tipa-khordovykh
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-7-5-klass-ptitsy
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-7-4-klass-presmykayushchiesya
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-7-4-klass-presmykayushchiesya
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-7-3-klass-zemnovodnye
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-7-3-klass-zemnovodnye
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-7-2-nadklass-ryby


тестирование.  

29.

Класс 
Млекопитающие.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Презентация, 
таблицы, 
тематические 
тесты

Самостоятельное 
выполнение 
упражнений по 
характеристике 
отрядов 
Млекопитающих и 
биотических 
отношений 
животных,  
лабораторная работа, 
беседа,  
тестирование.  

30.

Направления 
эволюции и 
адаптация 
животных к средам 
обитания. 
Биотические 
отношения 
животных. 
Значение животных
в экосистемах.

Интерактивная лекция 2 ч Решение 
тестовых и 
олимпиадных 
заданий.

Презентация, 
схемы.
Занимательный 
час биологии

Самостоятельное 
выполнение 
упражнений по 
характеристике 
биотических 
отношений 
животных,  
собеседование,  
тестирование, 
заполнение 
оценочного листа.  

Р2
Системная 

организация 
жизни от клетки 
до биосферы

26 ч Задания 1, 3-8, 
19, 22-24, 27, 
28

Клетка как биосистема 12 ч

31.

Клеточная теория. 
Многообразие 
клеток. Прокариоты
- бактерии, сине-
зеленые водоросли. 

Беседа, рассказ, 
обсуждение.

2 ч Схема строения 
клетки, карточки –
задания, комплект 
тестов

Лабораторная работа,
беседа,  
тестирование.



32.

Строение клеток 
эукариот. 
Органеллы клетки. 
Происхождение и 
эволюция клеток.

Практическая 
работа.
Виртуальная 
экскурсия в 
Институт 
биохимии и 
цитохимии УНЦ 
РАН

2 ч Схема строения 
клетки.

Лабораторная работа,
беседа,  
тестирование.

33.

Биохимия клеток и 
организмов. 
Основные классы 
веществ, 
составляющих 
клетку. 
Неорганические 
вещества клетки.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Схема строения 
клетки, карточки –
задания, комплект 
тестов

Тренировочные 
упражнения, беседа,  
тестирование.

34
Органические 
вещества клетки: 
углеводы и жиры, 
белки.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Схема строения 
клетки, карточки –
задания, комплект 
тестов

Тренировочные 
упражнения, беседа,  
тестирование.

35.

Органические 
вещества клетки: 
нуклеиновые 
кислоты (ДНК и 
РНК). Особое 
значение белков и 
ДНК.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Схема строения 
клетки, карточки –
задания, комплект 
тестов. Модель 
ДНК, 
тематические 
тесты

Тренировочные 
упражнения, беседа,  
тестирование.

36.

Биологический 
круговорот 
вещества и 
превращения 
энергии в биосфере.

Практическая 
работа

2 ч презентация Тренировочные 
упражнения, беседа,  
тестирование, 
заполнение 
оценочного листа.



Жизнедеятельность клеток: обмен веществ и энергии.
Биологический круговорот и превращение энергии в

биосфере

6 ч

37.

Энергетический 
обмен, его стадии.

Гетеротрофы. 
Экологические 
группы 
гетеротрофов.

Лекция 2 ч Презентация, 
схемы

Самостоятельные
тренировочные
упражнения, опрос по
цепочке  всех
обучающихся,
тестирование.

38.

Обмен веществ 
клеток, организмов.
Фотосинтез - 
биосинтез 
углеводов. Фазы 
фотосинтеза.

Хемосинтез. 
Автотрофы. 
Экологические 
группы автотрофов.
Фотосинтез и 
хемосинтез 
бактерий.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Презентация, 
схемы, 
тематические 
тесты

Тренировочные
упражнения,
собеседование,
тестирование.

39. Распределение 
биомассы и 
функции живого 
вещества на Земле.

Биологический 
круговорот и 
превращение 
энергии в биосфере,

Практическая 
работа «Схема 
круговорота 
веществ»

2 ч Презентация. 
Решение 
тематических и 
олимпиадных 
заданий

Собеседование,
тестирование,
заполнение
оценочного листа.



роль в нем 
организмов разных 
царств. Эволюция 
биосферы.

Размножение организмов – матричный характер 8 ч

40.

o Жизн
едеятельность 
биосистем. 
Размножение.

o Матр
ичные реакции 
биосинтеза - 
редупликация ДНК.

Пластический обмен - 
биосинтез белка: 
транскрипция на 
ДНК. Трансляция 
белка на рибосомах.

o

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Схема биосинтеза 
белка, 
тематические 
тесты

Тренировочные 
упражнения, 
собеседование,  
тестирование.

41.

Воспроизведение 
клеток. Митоз - 
механизм деления 
клеток. Фазы и роль
митоза.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Схема митоза Тренировочные 
упражнения, 
собеседование,  
тестирование.

42.

Воспроизведение 
клеток. ДНК. Мейоз
– механизмделения 
клеток. Фазы 
мейоза. Значение 
мейоза.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Схема  мейоза,
тематические
тесты

Тренировочные 
упражнения, 
собеседование,  
тестирование.

43.
Воспроизведение 

организмов. 

Лекция с элементами 
беседы
Ионцева, с.63

2 ч Презентация, 
тематические 
тесты

Конкурс на лучший 
ответ-вывод по 
изученной теме, 



Половое (гомо-, 
гетеро- и овогамия, 
партеногенез) и 
бесполое 
размножение 
(споровое и 
вегетативное). 
Гаметогенез 
животных и 
человека. Циклы 
развития животных.

тестирование, 
заполнение 
оценочного листа.

Р3 Эволюция и экология
30 ч Задания 1, 11, 

15, 16, 19, 22, 
24,26

Закономерности наследственности в природе 10 ч

44.

o Закон
ы наследственности
и изменчивость 
биосистем.

Законы Г. Менделя.

Решение задач 2 ч Набор карточек - 
заданий

Решение  задач
повышенной
сложности,
тестирование.

45.

Генетика пола.
Взаимодействие 
аллельных генов.

Генотип как целостная 
экосистема. 
Генофонд 
популяций и 
экосистем.

Решение задач 2 ч Набор карточек - 
заданий

Решение  задач
повышенной
сложности,
тестирование.



46.
Сцепленное 

наследование. 
Закон Моргана. 
Кроссинговер.

Решение задач 2 ч Набор карточек - 
заданий

Решение  задач
повышенной
сложности,
тестирование.

47.

Взаимодействие 
генов. Полимерное 
наследование.

Решение задач 2 ч Набор карточек - 
заданий

Решение  задач
повышенной
сложности,
тестирование.

48.

Закономерности 
наследственности  
(обобщение)

Решение задач 2 ч Набор карточек – 
заданий, тестовые 
задания

Решение  задач
повышенной
сложности,
тестирование,
заполнение
оценочного листа.

Закономерности изменчивости в природе 4 ч

49.

Наследственная 
изменчивость. 
Мутагены и 
мутации. Влияние 
мутагенов на 
генофонд 
надорганизменныхс
истем.

Рассказ, беседа 2 ч презентация Тренировочные
упражнения  «Найди
ошибку»,
тестирование.

50.

Модификационная 
изменчивость. 
Популяционная 
генетика. Норма 
реакции. Значение 
видов изменчивости
в эволюции живых 
систем.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Презентация, 
тематические 
тесты

Тренировочные
упражнения  «Найди
ошибку»,
тестирование.



Основы селекции и биотехнологии 4 ч

51.

Селекция 
животных, 
растений. Работы 
Н.И. Вавилова, 
М.Ф. Иванова, Г.Д. 
Карпеченко. Учение
о центрах 
многообразия и 
происхождения 
культурных 
растений. Закон 
гомологических 
рядов в 
наследственной 
изменчивости.

коллоквиум 2 ч презентации Тренировочные
упражнения,  защита
рефератов  и
сообщений,
тестирование.

52.

Селекция 
микроорганизмов. 
Биотехнология. 
Этические аспекты 
клонирования 
человека, 
геномодификации 
организмов.

Беседа,  виртуальное
путешествие.
Практическая  часть:
просмотр
видеофрагмента
«Степь». 

Рефераты, 
обсуждение 
рефератов

2 ч Презентация,
тематическиереше
ние  тестовых  и
олимпиадных
заданий

Тренировочные
упражнения,  защита
рефератов  и
сообщений,
тестирование,
заполнение
оценочного листа.

Возникновение и эволюции живых организмов на
Земле

8 ч

53

Эволюционные 
теории от Ламарка 
до современности. 
Доказательства 
эволюции живой 
природы. Условия 
наличия 
эволюционных 
процессов. Закон Г. 
Харди и В. 
Вайнберга.

Рассказ, беседа. 2 ч презентация Тренировочные 
упражнения, беседа, 
тестирование.

54 Движущие силы лекция 2 ч презентация Тренировочные 



эволюции. Единицы
эволюции вида. 
Факторы 
микроэволюции.

упражнения, беседа, 
тестирование.

55.

Биологический 
прогресс и регресс, 
ароморфоз, 
идиоадаптация, 
дегенерация. (А.Н. 
Северцов, И.И. 
Шмальгаузен).

лекция 2 ч презентация, 
тематические 
тесты

Тренировочные 
упражнения, беседа, 
тестирование.

56.

Гипотезы 
возникновения 
жизни на Земле. 
Гипотезы 
происхождения 
человека. Расы 
человека. 
Адаптации человека
к среде.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч презентация Тренировочные 
упражнения, беседа, 
тестирование, 
заполнение 
оценочного листа.

Экология биосистем 4 ч

57.

o Самор
азвитие и смена 
экосистем. 
Устойчивость и 
динамика 
экосистем. 
Биологическое 
разнообразие.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч презентация Тренировочные 
упражнения, 
собеседование, 
тестирование.

58.
Изменения в 

экосистемах под 

Работа в 
творческих 
группах.

2 ч Презентация, 
тематические 
тесты, 

Тренировочные 
упражнения, 
собеседование, 



влиянием 
деятельности 
человека.

Агроэкосистемы, 
основные отличия 
от природных 
экосистем.

Занимательный 
час биологии

обобщенное 
тестирование

тестирование, 
заполнение 
оценочного листа.

Р 4
Анатомия и 
физиология 
человека

26 ч Задания 1, 11, 
12-14, 18, 20-
26

Фундаментальные законы и принципы существования
организма человека. История развития знаний по

анатомии и физиологии человека и вклад выдающихся
учёных в развитие этих наук 

2 ч

59.

o Разви
тие анатомических 
знаний. Строение и 
функционирование 
организма человека.

Основные типы тканей
человека.

Рассказ с элементами 
беседы. 

2 ч презентация Защита  сообщений,
тестирование.

Системы управления организмом. 
Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности

организма человека

12 ч

60.

Строение нервной 
системы. Рефлекс, 
рефлекторная дуга. 
Спинной мозг и его 
функции.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Презентация, 
видеоролики, 
тематическое 
тестирование

Проверочные 
карточки,  
тестирование.

61.
Головной мозг и 

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Презентация,  
тематическое 

Проверочные 
карточки,  



функции различных
его отделов.

тестирование тренировочные 
упражнения, 
тестирование.

62.

Вегетативная 
нервная система.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Презентация, 
тематическое 
тестирование

Тренировочные 
упражнения, опрос по
цепочке всех 
обучающихся,  
тестирование.

63.

Органы чувств 
(зрение, слух, 
чувство равновесия,
вкус, обоняние и 
др.).

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Презентация, 
тематическое 
тестирование

Тренировочные 
упражнения, 
тестирование.

64.

Физиология высшей 
нервной 
деятельности.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Презентация, 
тематическое 
тестирование

Тренировочные 
упражнения, 
тестирование.

65.

Железы внутренней 
секреции. Половые 
железы. 
Эмбриональное и 
постэмбриональное 
развитие.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Презентация, 
тематическое 
тестирование

Опрос по цепочке 
всех учащихся,  
тестирование.

Опорно-двигательный аппарат человека 4 ч

66.

Опорно-
двигательная 
система. Скелет. 

Лекция с элементами 
беседы, 
демонстрацией костей

2 ч демонстрация 
костей, 
тематическое 
тестирование

Лабораторная работа,
самостоятельные
тренировочные
упражнения,
тестирование.



67.

Опорно-
двигательная 
система. Мышцы.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Таблица 
«Мышцы», 
тематическое 
тестирование

Лабораторная работа,
самостоятельные
тренировочные
упражнения,
собеседование,
тестирование.

Системы жизнеобеспечения 8ч

68.

Кровь, форменные 
элементы. 
Иммунитет. 
Свертывание.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Схемы, 
тематическое 
тестирование

Лабораторная работа,
взаимоопрос
учащихся,
тестирование.

69.

Кровеносная 
система. Сердце, 
регуляция его 
деятельности. 
Лимфатическая 
система.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Схемы,
тематическое
тестирование

Лабораторная работа,
тренировочные
упражнения,
тестирование.

70.

Дыхательная система.
Выделительная 

система. Почки: их 
строение и 
регуляция 
деятельности. 
Покровная система.
Терморегуляция.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Таблица «Круги 
кровообращения»,
тематическое 
тестирование

Лабораторная работа,
взаимоопрос
учащихся,
тренировочные
упражнения,
тестирование.

71.

Система пищеварения, 
строение и функции
органов. 
Питательные 
вещества и их 
усвоение.

Лекция с элементами 
беседы

2 ч Таблица, 
тематическое 
тестирование, 
обобщенное 
тестирование

Лабораторная работа,
взаимоопрос
учащихся,
тренировочные
упражнения,
тестирование.



Единая система и многообразие органического мира 2 ч

72.

Удивительный 
мир биологии

Конкурс знатоков 
биологии.

Оценка 
индивидуальных 
достижений учащихся

2 ч Презентации,
карточки-задания
к конкурсам

Интеллектуальный
турнир  знатоков
биологии,   итоговый
смотр знаний, умений
и навыков.

Итого: 144 часа



Планируемые результаты 1 модуля

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты,  которые

приобретет обучающийся по итогам освоения программы:

Личностные:

1) чувство гордости за российскую биологическую науку;

2) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории в

высшей школе, где биология является профилирующей дисциплиной;

3) умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  готовность  к

образованию  и  самообразованию  на  протяжении  всей  жизни,  навыки

экспериментальной и исследовательской деятельности, участия в публичном

представлении результатов самостоятельной познавательной деятельности; 

4) ценность здорового и безопасного образа жизни, отказ от вредных привычек

(курение,  употребление  алкоголя,  наркотиков)  на  основе  знания

физиологического воздействия на организм.

Метапредметные:

1) умение  использовать  различные  виды  познавательной  деятельности,

применения  основные  методы  познания  (системно-информационный  анализ,

наблюдение,  измерение,  проведение  эксперимента,  моделирование,

исследовательская деятельность) для изучения различных сторон окружающей

действительности;

2) владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотез,

анализ  и  синтез,  сравнение  и  систематизация,  обобщение  и конкретизация,

выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов;

3) оперативное умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для

их реализации;

4) знание  того,  как  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства

реализации цели и применять их на практике;

5) умение  использовать  различные  источники  для  получения  химической

информации,  понимания  зависимости  содержания  и  формы  представления

информации от целей коммуникации и адресата;



6) коммуникативные навыки: продуктивное общение и взаимодействие в процессе

совместной  деятельности,  учет  позиции  других  участников  деятельности,

умение эффективно разрешать конфликты;

7) способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,

включая  умение  ориентироваться  в различных  источниках  информации,

критически  оценивать  и интерпретировать  информацию,  получаемую  из

различных источников;

8) умение  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием

биологических понятий и законов.

Образовательные:

1) умение 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;

2) умение  устанавливать  и  характеризовать  связь  основополагающих

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

основополагающими понятиями других естественных наук; 

3) систему  взглядов  на  живую  природу  и  место  в  ней  человека  и  умение

обосновывать  ее,  применяя  биологические  теории,  учения,  законы,

закономерности, понимает границы их применимости; 

4) умение  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; 

5) умение выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней

организации жизни; 

6) умение  устанавливать  связь  строения  и  функций  основных  биологических

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

7) умение решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК

и  и-РНК  (м-РНК),  антикодонов  т-РНК,  последовательности  аминокислот  в

молекуле  белка,  применяя  знания  о  реакциях  матричного  синтеза,

генетическом  коде,  принципах  комплементарности  и  антипараллельности;



делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

8) умение сравнивать фазы деления клетки, определять количество хромосом в

клетках  растений  основных  отделов  на  разных  этапах  жизненного  цикла,

решать  задачи  на  определение  и  сравнение  количества  генетического

материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных

фазах клеточного цикла; 

9) умение выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей

и органоидов клетки; 

10) знание  правильного  обоснования  взаимосвязи  пластического  и

энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов, и их

сравнения; 

11) умение  решать  генетические  задачи  на  дигибридное  скрещивание,

сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее

скрещивание, применяя законы наследственности; 

12) умение  характеризовать  причины  наследственных  заболеваний,

аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

13) умение  сравнивать  разные  способы  размножения  организмов;

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

14) умение 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; 

15) систему умений устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;

составлять  схемы переноса  веществ  и  энергии  в  деятельности  последствия

антропогенного  воздействия  на  экосистемы  своего  региона,  предлагать

способы  снижения  антропогенного  воздействия  на  экосистемы;  оценивать

практическое и этическое значение современных исследований в  биологии,

медицине, экологии, биотехнологии, обосновывать собственную оценку; 



16) умение  выявлять  в  тексте  биологического  содержания  проблему  и

аргументированно  ее  объяснять,  преобразовывать  график,  таблицу,

диаграмму, схему в текст биологического содержания и наоборот.



Календарный учебный график ГРУППА 1В

Начало обучения – 10 сентября.
Окончание обучения – 31 мая.
Продолжительность обучения - 36 недель.
Каникулы – июнь – август.
Промежуточная аттестация – в течение учебного года: 
Итоговая аттестация – 29.05.21.

на 2020-2021 учебный год 

Год 
обуч
ения

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май и
ю
нь

и
ю
ль

авг
уст

дн
и 

за
ня

ти
й

- 1
2

15
,1

9

22
,2

6

29
,0

3

06
,1

0

13
,1

7

20
,2

4

27
,3

1

03
,0

7

10
,1

4

17
,2

1

24
,2

8

01
,0

5

08
,1

2

15
,1

9

22
,2

6

29 -

12
,1

6

19
,2

3

26
,3

0

02
,0

6

09
,1

3

16
,2

0

27

02
,0

6

09
, 1

3

16
, 2

0

23
, 2

7

30
, 0

3

06
, 1

0

13
, 1

7

20
, 2

4

27

04
,0

8

11
, 1

5

18
, 2

2

25
,2

9

да
та

01
-0

6

0
7

-1
3

14
-2

0

21
-2

7

28
-0

4

05
-1

1

12
-1

8

19
-2

5

26
-0

1

02
-0

8

09
-1

5

16
-2

2

23
-2

9

30
-0

6

07
-1

3

14
-2

0

21
-2

7

28
-0

3

04
-1

0

11
-1

7

18
-2

4

25
-3

1

01
-0

7

08
-1

4

15
-2

1

22
-2

8

01
-0

7

08
-1

4

15
-2

1

22
-2

8

29
-0

4

05
-1

1

12
-1

8

19
-2

5

26
-0

2

03
-0

9

10
-1

6

17
-2

3

24
-3

0

не
де

ли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1
год

р п р р п р р п р р п р р р р п р р п р п р р р р р п р п р р п р р п р и к к к к

Р - Ведение занятий по расписанию
П - Промежуточный контроль
И - Итоговая аттестация

К – Каникулярный период




	на 2020-2021 учебный год

