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Пояснительная 

записка 

 

 

 

Среднее (полное) общее образование как заключительная 

ступень общего образования на базовом уровне направлено 

на реализацию двух задач: 

1) общеобразовательной (завершение общеобразовательной 

подготовки в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 №273-

ФЗ ); 

2) специальной (предпрофессиональное образование и 

преемственность общего и профессионального образования). 

При этом стандарты второго поколения предусматривают 

три основные цели среднего (полного) общего образования: 

 формирование целостного представления о мире; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности 

(преждевсего познавательной); 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной и/или 

профессиональной траектории.  

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего  общего 

образования» с изменениями и дополнениям от 

29.12.2014г. №1645,   31.12.2015г.№1578, 29.06.2017г 
1. Пояснительная записка, в которой определяются общие 

цели основного общего образования с учетом специфики 

данного образовательного курса, учебного предмета. 

Указываются личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения его содержания. 

2. Структура и краткое содержание курса. 

3. Примерное тематическое планирование изучения учебного 

предмета. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Рабочая программа по биологии для средней (полной) 

общеобразовательной школы реализуется в учебниках 

«Биология» для 10 и 11 классов авторов В.  И.  Сивоглазова, 

И.  Б.  Агафоновой, Т. Е. Захаровой (издательство «Дрофа»). 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам 

освоения среднего (полного) общего образования, 

представленных в Федеральном государственном 

образовательном 5 стандарте среднего (полного) общего 

образования. В ней также учтены основные идеи и 

положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего (полного) 

общего образования и соблюдена преемственность с 



программой по биологии для основного общего образования. 

Программа определяет содержание и структуру учебного 

материала, последовательность его изучения, пути 

формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся.  

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

Предмет «Общая биология» является одной из 

общеобразовательных дисциплин для средней школы. 

Основная цель курса — познакомить школьника с 

современными представлениями биологии и дать 

фундаментальное биологическое образование, 

ориентированное на подготовку выпускника средней школы 

к поступлению в высшиеучебные заведения различного 

профиля. Вместе с тем содержание курса биологии 

соответствует социальным требованиям, предъявляемым к 

образованию вообще, и направлено насоциализацию 

учащихся, их приобщение к культурным ценностям, 

формирование экологического сознания, овладение 

учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетенциями, достижение предметных, личностных и 

метапредметных результатов обучения. 

Описание места 

учебного предмета, 

курса в учебном 

плане 

Курс «Общая биология» основывается на знаниях 

учащихся, полученных при изучении биологических 

дисциплин в основной школе, и является продолжением 

линии, начатой в 5 классе. 

Это отражает преемственность учебных программ и 

обеспечивает возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения. Изучение предмета также 

основывается назнаниях, приобретенных на уроках химии, 

физики, истории,физической и экономической географии.  

Для повышения образовательного уровня и получения 

навыков практического использования полученных знаний 

программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления учащихся с установленными 

правиламитехники безопасности. Некоторые разделы 

включают практические работы, направленные на отработку 

навыков универсальных учебных действий. 

Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся 

рекомендуются экскурсии по темам: «Наследственность и 

изменчивость организмов», «Эволюция живого мира на 

Земле», «Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии». С этой же целью предусмотрены демонстрации. 

В учебном курсе дается распределение материала по 

разделам и темам (в часах). При этом предлагается два 

варианта 

часовой нагрузки: 1 и 2 часа классных занятий в неделю в 



течение двух лет (10 и 11 классы). Соответственно 70 и 140 

часов в течение двух лет. 

Сформулированы основные понятия, требования к знаниям и 

умениям учащихся по основным блокам информации. 

В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи 

курса «Общая биология». 

В создаваемой учителем образовательной программе должно 

предусматриваться изучение теоретических и прикладных 

основ общей биологии. В ней должны отражаться задачи, 

стоящие в настоящее время перед биологической наукой, 

решение которых направлено на сохранение окружающей 

природы и здоровья человека. Особое внимание необходимо 

уделить экологическому воспитанию молодежи. 

Описание 

ценностных 

ориентиров 

содержания 

учебного предмета 

В процессе освоения курса учащийся получит возможность 

приобрести познавательные ценности: 

 умение критически оценивать информацию о 

деятельностичеловека в природе, получаемую из 

разных источников; 

 владение основными методами научного познания при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, наблюдение; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания инезнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения;нравственные ценности: 

 способность анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; коммуникативные 

ценности: 

 владение языковыми средствами — умение ясно, 

логичнои точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

другого, эффективно разрешать конфликты. 

В программе предусмотрен интегрированный 

подход к обучению с привлечением информационно-

коммуникационных технологий и использованием учебно-

методических комплектов В.  И.  Сивоглазова, которые 

позволяютразбить изучаемый материал на основной и 

дополнительныйи реализовать личностно-ориентированный 



подход к обучению путем создания индивидуальных 

образовательных траекторий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА   

 

В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

(полного)общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы к окончанию 11 

класса у учащихся необходимо сформировать 

мировоззрение, отвечающее современному уровню развития 

науки и общественной практики,общечеловеческим 

ценностям и идеалам гражданского общества; основы 

саморазвития и самовоспитания; навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Школьники должны освоить межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия и научиться 

ихиспользоватьв учебной и познавательной деятельности, а 

также уметь формировать и реализовывать индивидуальные 

образовательныетраектории.  

В предметной области на базовом уровне предполагается: 

 формирование представлений о роли и месте биологии 

в современной научной картине мира; 

 понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 овладение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; 

 уверенное пользование биологической терминологией 

и 

символикой; 

 овладение способами выявления и оценки 

антропогенных 

изменений в природе; 

 формирование умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать элементарные 

биологическиезадачи. 

В процессе изучения курса также ожидается достижение 

следующих личностных результатов: 

 формирование собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных 

источников; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 



Достижение личностных результатов оценивается на 

качественном уровне (без отметок). Сформированность 

метапредметных и предметных умений оценивается в баллах 

порезультатам текущего, тематического и итогового 

контроля, а также по результатам выполнения лабораторных 

и практических работ. 

Метапредметными результатами освоения курса биологии 

являются: 

 овладение составляющими проектной и 

исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; 

 умение самостоятельно определять цели и составлять 

планы; 

 способность самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включаявнешкольную) деятельность; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение осуществлять самостоятельную 

информационно познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критическиоценивать и 

интерпретировать информацию, получаемуюиз 

различных источников. 

 Содержание курса 

биологии 

Базовый уровень 

10 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 70 ч,из них 8 ч — резервное 

время) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Место курса «Общая биология» в системе естественно-

научных дисциплин, а также среди биологических 

наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания 

единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы 

Земли. Система живой природы. Царства живой 

природы. 

Раздел 1Биология как наука.Методы научного познания 

(3 ч) 

Тема 1.1 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ (1 ч) 

Структура биологии как науки. Биологические науки о 

форме и строении организмов. Систематика. Эволюционное 

учение. Классификация биологических наук. Этапы 

развития биологии. 

Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) 

ученых, внесших вклад в становление и развитие биологии 

какнауки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 



⬝  определение биологии как науки; 

⬝  основоположников биологии как науки, 

основоположников научной (западной) медицины, анатомии, 

физиологии; 

⬝  создателей клеточной теории; 

⬝  создателей современного эволюционного учения и этапы 

его становления; 

⬝  классификацию биологических наук. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  оценивать вклад отдельных ученых в развитие биологии. 

Тема 1.2 

СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ И СВОЙСТВА ЖИВОГО (1 ч) 

Определение жизни. Химический состав и клеточное 

строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и 

саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как 

основа 

существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость. Ритмичность процессов жизнедеятельности. 

Дискретность и целостность. 

Демонстрация. Свойства живого  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  определение жизни; 

⬝  свойства живых систем. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  давать определение жизни; 

⬝  приводить примеры проявлений свойств живого. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  работать с учебником, составлять конспект параграфа; 

⬝  разрабатывать план-конспект темы, используя разные 

источники информации; 

⬝  готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 

⬝  пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Тема 1.3 

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ. 

МЕТОДЫ БИОЛОГИИ (1 ч) 

Уровни организации живой природы. Иерархия 

уровней. Методы познания живой природы и их 

особенности. 

Демонстрация. Уровни организации живой материи  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  уровни организации живой природы; 

⬝  методы познания живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 



⬝  распределять уровни организации живой природы в 

соответствии с их иерархией; 

⬝  приводить примеры проявлений свойств живого на разных 

уровнях. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия 

живых организмов от объектов неживой природы. Уровни 

организации живой материи. Объекты и методы изучения 

в биологии. Многообразие живого мира. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Химические элементы 

Периодической системы Д. И. Менделеева и их основные 

свойства. 

Органическая химия. Основные группы органических 

соединений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  работать с разными источниками информации; 

⬝  пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 2Клетка (18 ч) 

Тема 2.1ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ 

ТЕОРИЯ(1 ч) 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. 

История изучения клетки. Прокариотическая и 

эукариотическая клетки. Принципиальная схема строения 

клетки. Клеточная теория и ее основные положения. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства 

светового и электронного микроскопов. Модели клетки. 

Микропрепараты клеток растений, животных и 

одноклеточныхгрибов. Материалы, рассказывающие о 

биографиях ученых,внесших вклад в развитие клеточной 

теории. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  принципиальную схему строения клетки (плазматическая 

мембрана, цитоплазма, генетический аппарат); 

⬝  многообразие прокариот; 

⬝  многообразие эукариот; 

⬝  особенности клеток одноклеточных и многоклеточных 

организмов; 

⬝  особенности растительных и животных клеток; 

⬝  положения клеточной теории строения организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  работать со световым микроскопом; 

⬝  описывать объекты, видимые в световой микроскоп. 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Прокариоты: 

бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). 

Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки 



одноклеточныхи многоклеточных организмов. Особенности 

растительнойи животной клеток. Положения клеточной 

теории. 

Тема 2.2ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (1 ч) 

Элементный состав клетки. Распространенность 

элементов, их вклад в образование живой материи и 

объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы,ультрамикроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. 

Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения 

химических элементов в неживой и живой природе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  макро- и микроэлементы, входящие в состав живого, и их 

роль в организме. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  характеризовать функциональную роль отдельных 

химических элементов в клетке. 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Тема 2.3НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КЛЕТКИ (2 ч) 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; 

химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль 

катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос иосмотическое давление; 

осмотическое поступление молекулв клетку. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  химические свойства и биологическую роль воды; 

⬝  роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  объяснять причины особых свойств воды. 

Основные понятия. Свойства воды. Минеральные соли. 

Гидрофильные и гидрофобные вещества. 

Тема 2.4ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА.ЛИПИДЫ (1 ч) 

Органические молекулы. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные соединения. Липиды: строение, 

классификация и биологическая роль. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  принципы структурной организации и функции липидов. 

Учащиеся должны уметь: 



⬝  характеризовать функции липидов. 

Основные понятия. Липиды. Липоиды. Нейтральные жиры. 

Тема 2.5ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.УГЛЕВОДЫ. 

БЕЛКИ (2 ч) 

Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды и 

полисахариды. 

Белки — биологические полимеры; их структурная 

организация. Функции белковых молекул. Белки-ферменты. 

Структуры белка: первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная. Денатурация и ренатурация белков. 

Демонстрация. Объемные модели структурной организации 

биологических полимеров — белков. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  принципы структурной организации и функции белков 

и углеводов; 

⬝  классификацию углеводов. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  объяснять принцип действия ферментов; 

⬝  характеризовать функции белков и углеводов. 

Основные понятия. Углеводы. Моносахариды, 

полисахариды. Белки. Биологические полимеры. 

Денатурация и ренатурация белков. 

Тема 2.6ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. 

НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ (2 ч) 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация 

ДНК, передача наследственной информации из поколения 

в поколение. Передача наследственной информации из ядра 

в цитоплазму; транскрипция. РНК: структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  принципы структурной организации и функции 

нуклеиновых кислот; 

⬝  структуру нуклеиновых кислот. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  характеризовать функции нуклеиновых кислот; 

⬝  различать нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). 

Основные понятия. Нуклеиновые кислоты. Репликация ДНК. 

Транскрипция. Нуклеотид. Комплементарность. 

Тема 2.7ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА. ЦИТОПЛАЗМА. 

ОРГАНОИДЫ (3 ч) 

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее 

функции. Цитоплазма эукариотической клетки. Органоиды 

цитоплазмы, их структура и функции. Классификация 

органоидов. Цитоскелет. Включения, их значение и 



роль в метаболизме клеток. Особенности строения 

растительной клетки. 

Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов 

растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Органоиды клетки (виртуально с помощью 

мультимедийного приложения к учебнику). 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  строение эукариотической клетки; 

⬝  особенности растительных и животных клеток; 

⬝  классификацию органоидов клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  характеризовать функции органоидов; 

⬝  определять значение включений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Плазматическая 

мембрана. Органоиды цитоплазмы. Немембранные, 

одномембранные и двухмембранные органоиды. Включения.  

Тема 2.8КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО. ХРОМОСОМЫ (1 ч) 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Хромосомы. 

Кариотип. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  строение и функции ядра; 

⬝  значение постоянства числа и формы хромосом в клетке. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  описывать генетический аппарат клеток-эукариот; 

⬝  описывать строение и функции хромосом; 

⬝  давать определение кариотипа и характеризовать его. 

Основные понятия. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом 

Тема 2.9ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (1 ч) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение 

цитоплазмы бактериальной клетки; организация 

метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот 

в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  строение прокариотической клетки; 

⬝  многообразие прокариот. 



Учащиеся должны уметь: 

⬝  характеризовать организацию метаболизма у прокариот; 

⬝  описывать генетический аппарат бактерий, их 

спорообразование и размножение. 

Основные понятия. Прокариоты, бактерии, цианобактерии. 

Нуклеоид. Муреин. 

Тема 2.10РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИИВ КЛЕТКЕ (3 ч) 

Ген, генетический код, свойства генетического кода. 

Этапы реализации генетической информации в клетке 

(транскрипция и трансляция). 

Демонстрация. Таблица генетического кода. 

Пространственная модель ДНК. Схема биосинтеза белка. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  определение гена; 

⬝  свойства генетического кода; 

⬝  этапы реализации наследственной информации. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  использовать принцип комплементарности при 

построении схем нуклеиновых кислот; 

⬝  описывать процессы, происходящие при биосинтезе белка. 

Основные понятия. Ген, генетический код. Кодон. Триплет. 

Антикодон. Транскрипция. Трансляция. 

Тема 2.11НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ: ВИРУСЫ (1 ч) 

Особенности строения и размножения вирусов. 

Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные заболевания и 

профилактика их распространения. СПИД и меры его 

профилактики. 

Демонстрация. Схема строения вируса. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  особенности строения вирусов; 

⬝  вирусные болезни человека; 

⬝  меры профилактики вирусных заболеваний человека. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  описывать жизненный цикл ВИЧ. 

Основные понятия. Вирус. Бактериофаг. Капсид. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  составлять схемы и таблицы для интеграции полученных 

знаний; 

⬝  обобщать информацию и делать выводы; 

⬝  работать с дополнительными источниками информации; 

⬝  самостоятельно составлять схемы процессов и связный 

рассказ по ним; 

⬝  работать с микроскопом и изготавливать простейшие 



препараты для микроскопического исследования. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Химические связи. Строение 

вещества. 

Органическая химия. Принципы организации органических 

соединений. Углеводы, липиды, жиры, белки, нуклеиновые 

кислоты. 

Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы 

термодинамики и оптики. 

Раздел 3Организм (40 ч) 

Тема 3.1ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. 

МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные 

организмы). Многоклеточный организм как дискретная 

система (ткани, органы). Колониальные организмы. 

Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных 

организмов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  определение организма; 

⬝  многообразие организмов (одноклеточные, колониальные, 

многоклеточные). 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  различать одноклеточные, колониальные и 

многоклеточные организмы. 

Основные понятия. Организм. Одноклеточный организм. 

Многоклеточный организм. 

Тема 3.2ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН (3 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Пластический и энергетический обмен. АТФ как 

универсальный источник энергии. Макроэргические связи. 

Этапыэнергетического обмена, расщепление глюкозы. 

Демонстрация. Схема обмена веществ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  этапы обмена веществ; 

⬝  этапы энергетического обмена. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  описывать обмен веществ и превращение энергии в 

клетке; 

⬝  приводить поэтапно процесс энергетического обмена. 

Основные понятия. Обмен веществ. Метаболизм. 

Энергетический обмен. Пластический обмен. АТФ. 

Гликолиз. Клеточное дыхание. 

Тема 3.3ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ФОТОСИНТЕЗ (3 ч) 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 



фотосинтеза. Особенности обмена веществ у 

растений, животных и грибов. 

Демонстрация. Схема фотосинтеза. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  примеры пластического обмена; 

⬝  этапы фотосинтеза и его роль в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  описывать обмен веществ и превращение энергии в 

клетке; 

⬝  приводить подробную схему процессов фотосинтеза и 

биосинтеза белка. 

Основные понятия. Автотрофы. Гетеротрофы. Фотосинтез. 

Световая фаза. Темновая фаза. 

Тема 3.4ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ (2 ч) 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. 

Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация 

ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования 

хромосом; биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь 

в физиологических и патологических условиях). 

Демонстрация. Фигуры митотического деления в клетках 

корешка лука под микроскопом и на схеме. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение митоза в клетках корешка лука (виртуально 

и/или на готовых препаратах). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  митотический и жизненный циклы клетки; 

⬝  биологическое значение митоза. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  описывать строение и функции хромосом; 

⬝  давать определение кариотипа и характеризовать его; 

⬝  описывать митоз по фазам; 

⬝  различать митотический и жизненный циклы клетки. 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Хромосомы. 

Кариотип. Митотический цикл; митоз. Биологический смысл 

митоза. Профаза. Метафаза. Анафаза. Телофаза. Репликация 

(редупликация) ДНК. 

Тема 3.5РАЗМНОЖЕНИЕ: БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ (2 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных. Виды бесполого 

размножения. Варианты вегетативного размножения. 

Половое размножение животных и растений; гаметы, 

половой 

процесс. Биологическое значение полового размножения. 



Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие способы 

вегетативного размножения растений; микропрепараты 

яйцеклеток; фотографии, отражающие разнообразие 

потомства у одной пары родителей. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  формы и распространенность бесполого размножения; 

⬝  сущность полового размножения и его биологическое 

значение. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  характеризовать биологическое значение бесполого 

размножения; 

⬝  объяснять преимущество полового размножения. 

Основные понятия. Размножение. Бесполое размножение. 

Половое размножение. Вегетативное размножение. Деление. 

Спорообразование. Спора. Регенерация. 

Тема 3.6ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. МЕЙОЗ (2 

ч) 

Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение 

мейоза. Гаметогенез. Этапы образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Значение гаметогенеза. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  сущность мейоза и его биологическое значение; 

⬝  процесс гаметогенеза и его этапы. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  характеризовать биологическое значение полового 

размножения; 

⬝  объяснять процесс мейоза и характеризовать его этапы; 

⬝  описывать процесс гаметогенеза и выделять особенности 

сперматогенеза и овогенеза. 

Основные понятия. Мейоз. Гаметы. Яйцеклетка. 

Сперматозоид. Спермий. Гаметогенез. Сперматогенез. 

Овогенез. Стадия размножения. Стадия роста. Стадия 

созревания. Стадияформирования. Раздельнополые 

организмы. Гермафродиты. 

Тема 3.7ОПЛОДОТВОРЕНИЕ (2 ч) 

Оплодотворение и его сущность. Биологический 

смысл оплодотворения. Варианты оплодотворения 

(наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, 

естественное и искусственное). 

Особенностиоплодотворенияу растений. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 



⬝  сущность оплодотворения и его разновидности. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  объяснять процесс оплодотворения и образования зиготы. 

Основные понятия. Оплодотворение: наружное, внутреннее. 

Осеменение. Зигота. Двойное оплодотворение. 

Тема 3.8 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности 

дробления; образование однослойного зародыша — 

бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двухслойного зародыша — гаструлы. Первичный 

органогенези дальнейшая дифференцировка тканей, органов 

и систем.Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; 

полныйи неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развитияс метаморфозом. Прямое развитие. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних 

этапов эмбрионального развития и метаморфоза у 

членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и 

чешуекрылых,амфибий); схемы преобразования органов и 

тканей в процессе онто- и филогенеза. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  определение понятия «онтогенез»; 

⬝  периодизацию индивидуального развития; 

⬝  этапы эмбрионального развития; 

⬝  формы постэмбрионального развития; 

⬝  особенности прямого развития. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  описывать процессы, происходящие при дроблении, 

гаструляции и органогенезе; 

⬝  характеризовать формы постэмбрионального развития; 

⬝  различать полный и неполный метаморфоз; 

⬝  раскрывать биологический смысл развития с 

метаморфозом; 

⬝  характеризовать этапы онтогенеза. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы онтогенеза. 

Эмбриогенез. Дробление. Гаструляция. Нейрула. Рост: 

ограниченныйи неограниченный. 

Тема 3.9 

ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА. РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ(2 ч) 

Особенности эмбрионального развития человека. 

Процессы, происходящие на ранних этапах эмбриогенеза 

(формирование морулы и бластулы). Предплодный и 

плодный периоды. Рождение. Постэмбриональный период 

развития: дорепродуктивный, репродуктивный периоды, 



старение и смерть. Критические периоды онтогенеза. 

Влияниеникотина, алкоголя и наркотиков на развитие 

зародыша ирепродуктивное здоровье человека. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних 

этапов эмбрионального развития человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  особенности онтогенеза человека; 

⬝  периодизацию индивидуального развития человека; 

⬝  этапы эмбрионального развития человека; 

⬝  особенности и периодизацию постэмбрионального 

развития человека. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  описывать процессы, происходящие при дроблении, 

гаструляции и органогенезе человека; 

⬝  характеризовать постэмбриональное развитие человека по 

этапам и критические периоды онтогенеза. 

Основные понятия. Морула. Бластула. Гаструла. Нейрула. 

Дорепродуктивный период. Репродуктивный период. Период 

старения. 

Тема 3.10ГЕНЕТИКА — НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ. 

Г.  МЕНДЕЛЬ — ОСНОВОПОЛОЖНИК ГЕНЕТИКИ (1 ч) 

Открытие Г.  Менделем закономерностей наследования 

признаков. Основные понятия генетики (ген, локус, 

гомологичные хромосомы, гомозигота, гетерозигота, 

доминантность, рецессивность, генотип, фенотип). 

Гибридологическийметод изучения наследственности. 

Демонстрация. Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их 

фенотипические проявления. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  основные генетические понятия: ген, доминантный 

признак, рецессивный признак, фенотип, генотип; 

⬝  сущность гибридологического метода изучения 

наследственности. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  использовать генетическую символику при составлении 

схем скрещивания; 

⬝  записывать генотипы организмов и выписывать их гаметы. 

Основные понятия. Наследственность. Изменчивость. Ген. 

Генотип. Фенотип. Аллель. Доминантный признак. 

Рецессивный признак. Гибрид. Альтернативный признак. 

Гомозигота. Гетерозигота. 

Тема 3.11ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. 

МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ (3 ч) 



Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные 

признаки. Аллели и аллельные гены. Гомозиготы 

и гетерозиготы. Первый закон Менделя — закон 

единообразия гибридов первого поколения (правило 

доминирования). 

Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон 

(гипотеза) чистоты гамет. Цитологические основы 

моногибридного скрещивания. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие 

опыты Г. Менделя по моногибридному скрещиванию. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на моногибридное скрещивание. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  первый и второй законы Менделя; 

⬝  закон чистоты гамет; 

⬝  цитологические основы моногибридного скрещивания. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  составлять схемы моногибридного скрещивания; 

⬝  решать генетические задачи на моногибридное 

скрещивание. 

Основные понятия. Доминантный признак, рецессивный 

признак. Аллель, аллельные гены. Закон единообразия 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Закон 

чистоты гамет. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. 

Тема 3.12 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. 

ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ (3 ч) 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя  — закон 

независимого наследования признаков. Анализирующее 

скрещивание. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие 

опыты Г. Менделя по дигибридному скрещиванию. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на дигибридное скрещивание. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  третий закон Менделя. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  составлять схемы дигибридного скрещивания; 

⬝  составлять решетку Пеннета; 

⬝  решать генетические задачи на дигибридное скрещивание. 

Основные понятия. Закон независимого наследования 

признаков. Анализирующее скрещивание. Решетка Пеннета. 

Тема 3.13 

ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (2 ч) 

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. 



Группа сцепления. Причины нарушения сцепления 

генов. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие 

опыты Т. Моргана и кроссинговер. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на сцепленное наследование признаков. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  основные положения хромосомной теории 

наследственности; 

⬝  закон Моргана; 

⬝  причины нарушения сцепления. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  составлять схемы скрещивания при сцепленном 

наследовании признаков. 

Основные понятия. Хромосомная теория наследственности. 

Закон Моргана. Кроссинговер. Группа сцепления. 

Тема 3.14СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О ГЕНЕ И ГЕНОМЕ (2 ч) 

Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. 

Взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

Демонстрация. Схемы геномов и генотипов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  определения понятий «геном» и «генотип»; 

⬝  виды взаимодействия генов. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  различать понятия «геном», «генотип», «генофонд»; 

⬝  определять виды взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов. 

Основные понятия. Ген. Геном. Генотип. Взаимодействия 

генов. 

Тема 3.15 

ГЕНЕТИКА ПОЛА (3 ч) 

Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые 

хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Признаки, 

сцепленные с полом. 

Демонстрация. Схемы хромосомного определения пола. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на сцепленное с полом наследование 

признаков. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  хромосомное определение пола; 

⬝  признаки, сцепленные с полом; 

⬝  гомогаметный и гетерогаметный пол у различных 

организмов. 



Учащиеся должны уметь: 

⬝  составлять схемы скрещивания при наследовании 

признаков, сцепленных с полом; 

⬝  определять гомогаметный и гетерогаметный пол по 

схемам скрещивания. 

Основные понятия. Пол. Гомогаметный пол. Гетерогаметный 

пол. Признаки, сцепленные с полом. 

Тема 3.16ИЗМЕНЧИВОСТЬ: НАСЛЕДСТВЕННАЯ 

И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ (2 ч) 

Изменчивость как одно из основных свойств живых 

организмов. Наследственная (генотипическая, 

индивидуальная, неопределенная). Мутационная и 

комбинативнаяизменчивость. Мутации и мутагены. 

Ненаследственная (определенная, групповая, 

модификационная) изменчивость. Модификации. Норма 

реакции. 

Демонстрация. Примеры наследственной (мутационной и 

комбинативной) и ненаследственной (модификационной) 

изменчивости, механизмов мутаций. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение модификационной изменчивости на примере 

растений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  определение и классификацию изменчивости; 

⬝  классификацию наследственной изменчивости; 

⬝  примеры модификаций. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  различать виды изменчивости; 

⬝  оценивать возможные последствия влияния мутагенов на 

организм. 

Основные понятия. Изменчивость: наследственная и 

ненаследственная. Мутации. Мутагены. Модификации. 

Нормареакции. 

Тема 3.17ГЕНЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Генетика человека и ее разделы. Методы генетики 

человека. Наследственные болезни, генные и хромосомные. 

Соматические и генеративные мутации. Принципы 

здоровогообраза жизни, диагностики, профилактики и 

лечения генетических болезней. Медико-генетическое 

консультирование. 

Демонстрация. Примеры генных и хромосомных болезней 

человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  классификацию мутаций и наследственных болезней 

человека; 



⬝  принципы здорового образа жизни; 

⬝  методы диагностики, профилактики и лечения 

наследственных болезней. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  различать наследственные болезни человека; 

⬝  оценивать факторы риска возникновения наследственных 

болезней человека. 

Основные понятия. Генные болезни. Хромосомные болезни. 

Соматические мутации. Генеративные мутации. 

Тема 3.18 

СЕЛЕКЦИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ (2 

ч) 

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. 

Центры происхождения культурных растений. Вклад 

Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции. 

Демонстрация. Карта центров происхождения культурных 

растений. Изображения пород различных домашних 

животных и сортов культурных растений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  определение селекции как науки и ее теоретические 

основы (генетика); 

⬝  методы селекции; 

⬝  центры происхождения культурных растений. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  отличать друг от друга методы селекции; 

⬝  различать понятия «порода», «сорт», «штамм». 

Основные понятия. Селекция. Порода. Сорт. Штамм. Отбор. 

Гибридизация. Близкородственное скрещивание. Гетерозис. 

Чистые линии. 

Тема 3.19 

БИОТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ (1 ч) 

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически 

модифицированные организмы. Клонирование. Этические 

аспекты биотехнологии. 

Демонстрация. Схемы клонирования и создания генетически 

модифицированных организмов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

⬝  определение и задачи биотехнологии; 

⬝  методы биотехнологии; 

⬝  этические аспекты биотехнологических разработок. 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  оценивать этические аспекты некоторых 

биотехнологических разработок; 

⬝  понимать необходимость биотехнологических 



исследований для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и снижения 

себестоимости продукции. 

Основные понятия. Биотехнология. Генная инженерия. 

Клонирование. Биоэтика. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия 

отходов химических производств. 

Органическая химия. Строение и функции органических 

молекул и их мутагенное действие. 

Физика. Рентгеновское и другие излучения. Понятие о дозе 

излучения и биологической защите. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

⬝  работать с учебником, составлять конспект параграфа, 

схемы и таблицы; 

⬝  разрабатывать план-конспект темы, используя разные 

источники информации; 
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⬝  готовить устные сообщения, рефераты и презентации на 

заданную тему; 

⬝  пользоваться поисковыми системами Интернета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

⬝  Проявление чувства российской гражданской 

идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства 

гордости за свою Родину; 

⬝  ответственное отношение к учебе, готовность и 

способность к самообразованию; 

⬝  формирование мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору будущей профессии; 

⬝  способность строить индивидуальную образовательную 

траекторию; 

⬝  формирование целостного естественно-научного 

мировоззрения; 

⬝  соблюдение правил поведения в природе; 

⬝  умение реализовывать теоретические познания на 

практике; 

⬝  способность признавать собственные ошибки и 

исправлять их; 

⬝  умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою 

точку зрения; 

⬝  критичное отношение к собственным поступкам, 

осознание ответственности за их результаты; 

⬝  уважительное и доброжелательное отношение к другим 

людям; 

⬝  умение слушать и слышать других, вести дискуссию, 



оперировать фактами. 

Резервное время —  8 ч. 

 Критерии и нормы 

оценки знаний, 

умений, навыков 

обучающихся 

применительно к 

различным формам 

контроля знаний 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего 

объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры устной 

речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с 

элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала, 



значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ) 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для 

опыта необходимое оборудование, все опыты провел в 

условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и 

сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете 

правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал 

выводы; 

5. проявляет организационно-трудовые умения 

(поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно использует расходные 

материалы). 

7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с материалами и 

оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к 

оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих 

достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет 

правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также 

работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в 

ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело 



к получению результатов с большей погрешностью; или в 

отчёте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и 

т.д.) не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил 

работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и 

объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в 

совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к 

оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя 

ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ И 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу 

полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не 

менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов, превосходящее 



норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. Учебнометодическое обеспечение учебного процесса 

предусматривает использование линии УМК 

(учебнометодических комплектов) для 10 и 11 классов, 

созданных авторским коллективом (И. Б. Агафонова, В. И. 

Сивоглазов). 

УМК, кроме печатных носителей (учебник, включенный 

в Федеральный перечень, рабочие тетради), включает 

электронное учебное пособие. 

Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология. Базовый и 

углубленный уровни. 10 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

(Любое издание с 2019 г.) 

Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И., Котелевская Я. В. 

Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10 класс: 

рабочая 

тетрадь. — М.: Дрофа. (Любое издание с 2019 г.) 

2. Наглядные, демонстрационные и другие средства 

обучения: 

⬝  гербарии; 

⬝  образцы ископаемых растений и животных; 

⬝  комплект микропрепаратов; 

⬝  коллекционные образцы представителей местной флоры и 

фауны; 

⬝  комнатные растения; 

⬝  лоток для раздаточного материала; 

⬝  лупа ручная; 

⬝  набор препаровальных инструментов; 

⬝  микроскоп световой школьный; 

⬝  микроскоп цифровой; 

⬝  набор химической посуды и принадлежностей для 

лабораторных работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 
 
№/№ Тема Дата Содержание Вид деятельности учащихся Домашнее задание 

1 Введение 1-2.09 Биология как наука, изучающая 

живуюприроду и взаимодействия живых 

организмов друг с другом и с объектами 

неживойприроды. Система органического 

мира.Предмет, задачи и место общей 

биологии всистеме биологических наук 

Повторяют систему живых организмов, 

характеризуют царства живой природы и 

науки, изучающие отдельные 

царства,определяют практическое значение 

биологии в современном мире 

Стр. 3-5 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 ч) 

2/1 Краткая история 

развития биологии 

1-2 .09 История развития биологии. Научныетеории 

и концепции, и их место в современной 

естественно-научной картине мира. Система 

биологических наук. Объекты иметоды 

изучения биологии. Ученые-биологи и их 

вклад в создание современнойнаучной 

картины мира 

Характеризуют биологию как науку, 

ееместо и роль среди других естественно-

научных дисциплин, систематизируют 

разделыбиологии в зависимости от 

объектов исследования и исследуемых 

проявлений жизни,выявляют роль 

отдельных ученых в развитии биологии, 

определяют этапы развитиябиологии как 

науки 

§1, стр. 8-11, ответить 

на вопросы на стр.11. 

Повторить материал 

на стр12-14 

3/2 Сущность жизни и 

свойства живого 

6-9.09 Жизнь как биологический 

феномен.Определения жизни, свойства 

живого,проявления жизни и их 

характеристика 

Определяют понятие «жизнь», 

характеризуют свойства живого и основные 

проявленияжизни, учатся отличать живое 

от неживого 

§2, стр.15-18, ответить 

на вопросы на стр.18. 

Повторить материал 

на стр19-20 

4/3 Уровниорганизации 

живой материи. 

Методы биологии 

6-9.09 Структура живой материи, 

уровневаяорганизация живого, проявления 

жизни,объекты и методы изучения живого 

на 

разных уровнях 

Дают определение уровней 

организацииживого, определяют иерархию 

уровнейорганизации и проявления жизни 

накаждом уровне как предмет 

изучениябиологии. Знакомятся с методами 

познанияживой природы, выделяя при этом 

общенаучные и специальные методы 

исследования,характеризуют каждый метод 

исследованияв историческом аспекте 

§3, стр. 21-25, ответить 

на вопросы на стр.25. 

Повторить материал 

на стр26-27 

5 Входная диагностика 13-

16.09 

 Выполняют тестовую работу  

Раздел 2. Клетка (18 ч) 

6/1 История изучения 

клетки. Клеточная 

теория 

13-

16.09 

История создания клеточной теории и 

открытия клетки, методы изучения клетки, 

суть основных положений клеточной 

теории, авторы клеточной теории и 

отдельных ее положений 

Знакомятся с историей изучения клеткии 

созданием клеточной теории, 

характеризуют основные положения 

клеточной теории 

§4, стр. 30-55, ответить 

на вопросы на стр.35-

36.  



7/2 Химический состав 

клетки 

20-

23.09 

Элементный состав клетки.Классификация 

веществ клетки по классам химических 

соединений, 

количественномупредставительству и роли 

в жизнедеятельностии структурной 

организации 

Определяют единство элементного состава 

как одно из свойств живого, распределяют 

химические элементы по группам в 

зависимости от количественного 

представительства в организме, 

характеризуют роль отдельных элементов 

§5, стр. 36-40, ответить 

на вопросы на стр.40-

41. Повторить 

материал на стр.41 

8/3 Неорганические 

вещества клетки 

20-

23.09 

Разнообразие неорганических соединений в 

клетке и их роль в процессах 

жизнедеятельности и структурировании 

живого 

Характеризуют роль воды  

в клетке 

§6, стр. 42-44, ответить 

на вопросы на стр. 41, 

№ 1-3.  

9/4 Неорганические 

вещества клетки 

27-

30.09 

Разнообразие неорганических соединений в 

клетке и их роль в процессах 

жизнедеятельности и структурировании 

живого 

Характеризуют роль минеральных 

солей в клетке 

§6, стр.45, ответить на 

вопросы на стр. 41, № 

4-5 Повторить 

материал на стр.46-47 

10/5 Органические 

вещества. Общая 

характеристика. 

Липиды 

27-

30.09 

Определение, классификация и роль 

органических соединений в процессе 

жизнедеятельности и структурировании 

живого. Биологическая роль, классификация 

и строение липидов 

Дают определение и приводят 

классификацию органических веществ, 

классифицируют липиды, приводят их 

химические особенности и определяют 

биологическую роль липидов 

§7, стр.48-51, ответить 

на вопросы на стр. 51. 

Повторить материал 

на стр.52-53 

11/6 Органические 

вещества. Углеводы. 

Белки 

4-7.10 Классификация и биологическая роль 

углеводов Строение и химические свойства 

углеводов  

Определяют углеводы как класс 

органических соединений, классифицируют 

углеводы по строению, выясняют 

биологическую роль углеводов 

§8, стр.54-55, ответить 

на вопросы на стр. 59, 

№1-3.  

Повторить материал 

на стр.60-63 

12/7 Органические 

вещества. Углеводы. 

Белки 

4-7.10 Классификация и биологическая роль 

белков. Строение и химические свойства 

белков 

Характеризуют белки с химической и 

биологической точек зрения 

§8, стр.56-59, ответить 

на вопросы на стр. 59, 

№4-5.Повторить 

материал на стр.60-63 

13/8 Органические 

вещества. 

Нуклеиновые 

кислоты 

11-

14.10 

Нуклеиновые кислоты как носители 

информации в клетке и организме в целом. 

Строение и классификация нуклеиновых 

кислот. Биологические свойства 

нуклеиновых кислот 

Дают определение нуклеиновых кислот как 

химических соединений и носителей 

наследственной информации, определяют 

особенности строения нуклеиновых кислот, 

их классификацию и биологическую роль 

§9, стр.63-67, ответить 

на вопросы на стр. 69, 

№1,2,4,7. 

14/9 Органические 

вещества. 

Нуклеиновые 

кислоты 

11-

14.10 

Нуклеиновые кислоты как носители 

информации в клетке и организме в целом. 

Строение и классификация нуклеиновых 

кислот. Биологические свойства 

нуклеиновых кислот 

Дают определение нуклеиновых кислот как 

химических соединений и носителей 

наследственной информации, определяют 

особенности строения нуклеиновых кислот, 

их классификацию и биологическую роль 

§9, стр.67-69, ответить 

на вопросы на стр. 69, 

№ 3,5,6 

 

15/10 Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма. 

18-

21.10 

Строение клетки, определение и 

классификация 

Приводят общий план строения 

эукариотическойклетки, дают определения 

§10, стр.69-73, 

заполнить таблицу 



Органоиды обязательных компонентов 

эукариотической 

клетки. Функциональное назначение 

отдельных органоидов 

органоидови включений, классифицируют 

органоидыв зависимости от особенностей 

их строения и определяют роль каждого 

органоида в клетке. Лабораторная 

работа№1 Органоиды клетки 

«Строение клетки» 

 

16/11 Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма. 

Органоиды 

18-

21.10 

Строение клетки, определение и 

классификация 

обязательных компонентов 

эукариотической 

клетки. Функциональное назначение 

отдельных органоидов 

Приводят общий план строения 

эукариотической 

клетки, дают определения органоидов 

и включений, классифицируют органоиды 

в зависимости от особенностей 

их строения и определяют роль каждого 

органоида в клетке 

§10, стр.74-77 , 

продолжить заполнять 

таблицу «Строение 

клетки» 

 

17/12 Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма. 

Органоиды 

08-

11.11 

Строение клетки, определение и 

классификация 

обязательных компонентов 

эукариотической 

клетки. Функциональное назначение 

отдельных органоидов 

Приводят общий план строения 

эукариотической 

клетки, дают определения органоидов 

и включений, классифицируют органоиды 

в зависимости от особенностей 

их строения и определяют роль каждого 

органоида в клетке 

§10, стр.77-78, 

продолжить заполнять 

таблицу «Строение 

клетки» 

«Узнайте больше» 

стр.79-83 

18/13 Клеточноеядро. 

Хромосомы 

08-

11.11 

Особенности строения и функциональное 

назначение ядра. Строение и функции 

хромосом 

Дают определение ядра как способа 

хранениянаследственной информации и 

хромосом, характеризуют компоненты ядра 

и ихфункции 

§11, стр.83-87, 

ответить на вопросы 

на стр.87 

«Узнайте больше» 

стр.79-83 

19/14 Прокариотическая 

клетка 

08-

11.11 

Особенности структурной организации 

прокариотической клетки 

Дают определение прокариот и определяют 

особенности их строения 

Лабораторная работа №2 

Изучение клеток бактерий на готовых 

микропрепаратах 

§12, стр.88-92, 

ответить на вопросы 

на стр.92 

«Узнайте больше» 

стр.93, повторить 

материал стр.94 

20/15 Реализация 

наследственной 

информации 

в клетке 

15-

18.11 

Определение генетической информации, 

гена и генетического кода. Свойства 

генетического кода.  

 

Определяют генетический код и 

характеризуютего свойства, учатся решать 

задачи по молекулярнойбиологии 

§13, стр.95-96, 

ответить на вопросы 

на стр.100 №1,2 

 

21/16 Реализация 

наследственной 

информации 

в клетке 

15-

18.11 

Реализация генетическойинформации в 

клетке и ее этапы (транскрипция) 

Описывают этапы реализации 

наследственной информации вклетке, 

учатся решать задачи по молекулярной 

биологии 

§13, стр.97, ответить 

на вопросы на стр.100 

№3-4 

 

22/17 Реализация 

наследственной 

информации 

22-

25.11 

Реализация генетическойинформации в 

клетке и ее этапы (трансляция) 

Описывают этапы реализации 

наследственной информации вклетке, 

учатся решать задачи по молекулярной 

§13, стр. 98-100, 

ответить на вопросы 

на стр.100 №5-6 



в клетке биологии  

23/18 Неклеточная 

форма жизни: 

вирусы 

22-

25.11 

Особенности структурной организации и 

свойства вирусов как неклеточной формы 

жизни. Меры профилактики вирусных 

болезней. Профилактика СПИДа 

Характеризуют вирусы как неклеточную 

форму жизни, определяют особенности 

строения и жизнедеятельности вирусов; 

описывают жизненный цикл вируса 

иммунодефицита 

человека 

§13, стр. 101-106, 

ответить на вопросы 

на стр.106 -107 

«Узнайте больше» 

стр.107-109 

24 Контроль знаний по 

теме «Клетка» 

29.11-

02.12 

   

Раздел 3. Организм (40 ч) 

25/1 Организм— единое 

целое. Многообразие 

организмов 

29.11-

02.12 

Многообразие организмов. Одноклеточные, 

колониальные и многоклеточные организмы 

Характеризуют организм как один 

из уровней организации живого, 

классифицируют организмы по 

количествуклеток и степени связи между 

ними 

§15, стр.112-117, 

ответить на вопросы 

на стр.117 

«Узнайте больше» 

стр.118 

26/2 Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Энергетический 

обмен 

06-

09.12 

Энергетический обмен как совокупность 

реакций расщепления сложных 

органических 

соединений.  

 

Характеризуют обмен веществ как одно 

из свойств живого, определяют роль АТФ 

в организме 

§16, стр.116-119, 

ответить на вопросы 

на стр.122 №1-3 

 

27/3 Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Энергетический 

обмен 

06-

09.12 

Этапы энергетического обмена Записывают основное энергетическое 

уравнение, описывают этапы 

энергетическогообмена 

§16, стр.120-122 

ответить на вопросы 

на стр.122 №1-3 

 

28/4 Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Энергетический 

обмен 

13-

16.12 

Энергетический обмен как совокупность 

реакций расщепления сложных 

органических 

соединений. Этапы энергетического 

обмена 

Решают биологические задачи по 

энергетическому обмену 

§16 

29/5 Пластический 

обмен. 

Фотосинтез 

13-

16.12 

Пластический обмен как совокупность 

реакций синтеза сложных органических 

соединений. Типы питания. Автотрофы и 

гетеротрофы.  

Характеризуют пластический обмен как 

этап общего обмена веществ, 

классифицируюторганизмы по типам 

питания 

§17, стр.123 ответить 

на вопросы на стр.127 

№1-3 

 

30/6 Пластический 

обмен. 

Фотосинтез 

20-

28.12 

Фотосинтез и его этапы Описываютфотосинтез по фазам, выявляя 

процессы, протекающие на каждой фазе, 

определяютбиологическое значение 

фотосинтеза 

§17, стр.124-126 

ответить на вопросы 

на стр.127 №4-6 

 

31/7 Пластический 

обмен. 

Фотосинтез 

20-

28.12 

Пластический обмен как совокупность 

реакций синтеза сложных органических 

соединений. Типы питания. Автотрофы и 

Решают биологические задачи §17, «Узнайте больше» 

стр.127-128 



гетеротрофы. Фотосинтез и его этапы 

32/8 Деление клетки. 

Митоз 

10-

13.01 

Типы деления клетки. Митоз как основа 

роста, регенерации и бесполого 

размножения. 

 

Характеризуют рост и развитие как 

проявлениежизни, классифицируют типы 

клеточного деления, определяют 

жизненныйцикл клетки и митотический 

цикл, 

§18, стр.128-131, 

повторите материал на 

стр.135 

 

33/9 Деление клетки. 

Митоз 

10-

13.01 

Митотический и жизненный циклы. 

Характеристика фаз митоза 

Митотический цикл,описывают этапы 

митотического цикла,выявляют значение 

митоза. Лабораторная работа №3 

Изучение митоза в клетках корешка лука 

§18, стр.131-133, 

ответить на вопросы 

на стр.133 Узнайте 

больше» стр. 134 

34/10 Размножение: 

бесполое 

и половое 

17-

20.01 

Размножение как одно из свойств живого. 

Классификация способов размножения, 

их характеристика и особенности. Значение 

различных способов размножения 

Определяют размножение как свойство 

живого, выделяют способы размножения 

и характеризуют каждый из них, выявляют 

особенности и значение бесполого и 

половогоспособов размножения 

§19, стр.136-138 

ответить на вопросы 

на стр.140№1-5 

 

35/11 Размножение: 

бесполое 

и половое 

17-

20.01 

Размножение как одно из свойств живого. 

Классификация способов размножения, 

их характеристика и особенности. Значение 

различных способов размножения 

Определяют размножение как свойство 

живого, выделяют способы размножения 

и характеризуют каждый из них, выявляют 

особенности и значение бесполого и 

половогоспособов размножения 

§19, стр.138-140, 

ответить на вопросы 

на стр.140№6,7. 

«Узнайте больше» стр. 

141 

36/12 Образование 

половых клеток. 

Мейоз 

24-

27.01 

Гаметы как особый тип клеток. 

Особенности 

их строения и образования. Характеристика 

этапов гаметогенеза. 

Характеризуют половые клетки, выявляя 

особенности их строения 

 

§20, стр.142-

144,ответить на 

вопросы на стр.149 

№1,2,3 

37/13 Образование 

половых клеток. 

Мейоз 

24-

27.01 

Характеристикафаз мейоза и этапов 

гаметогенеза. Значение мейоза 

Характеризуют половые клетки, выявляя 

особенности их строения, и мейоз как 

способклеточного деления, описывают 

мейоз постадиям, выявляют место мейоза в 

процессегаметогенеза 

§20, стр.144-

148,ответить на 

вопросы на стр.149 

№4-6 

38/14 Оплодотворение 31.01-

03.02 

Суть и значение оплодотворения. 

Классификацияспособов оплодотворения. 

Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных 

Дают определение оплодотворения, 

классифицируют 

животных по способам оплодотворения, 

описывают процесс двойного 

оплодотворения у цветковых растений, 

выявляют биологическое значение 

оплодотворения 

§21, стр.150-151 

39/15 Оплодотворение 31.01-

03.02 

Суть и значение оплодотворения. 

Классификацияспособов оплодотворения. 

Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных 

Дают определение оплодотворения, 

классифицируют 

животных по способам оплодотворения, 

описывают процесс двойного 

§21, стр.152-153, 

ответить на вопросы 

на стр.154 



оплодотворения у цветковых растений, 

выявляют биологическое значение 

оплодотворения 

40/16 Индивидуальное 

развитие организмов 

07-

10.02 

Онтогенез как совокупность процессов 

преобразования организма в процессе 

индивидуального развития. Этапы 

онтогенеза у многоклеточных животных 

и растений 

Дают определение онтогенеза, определяют 

его этапы и описывают процессы, 

происходящиена каждом этапе 

§22, стр.155-158, 

ответить на вопросы 

на стр.159 № 1,6,7 

41/17 Индивидуальное 

развитие организмов 

07-

10.02 

Онтогенез как совокупность процессов 

преобразования организма в процессе 

индивидуального развития. Этапы 

онтогенеза у многоклеточных животных 

и растений 

Дают определение онтогенеза, определяют 

его этапы и описывают процессы, 

происходящиена каждом этапе 

§22, стр.158-159, 

ответить на вопросы 

на стр.159 № 2,3,4,5,8. 

повторите материал на 

стр.160-163 

42/18 Онтогенез человека. 

Репродуктивное 

здоровье 

14-

17.02 

Особенности онтогенеза человека. Этапы 

индивидуального развития человека и их 

характеристика.  

Характеризуют особенности этапов 

онтогенеза человека, описывают процессы, 

происходящие на каждом этапе 

§23, стр.163-166,  

43/19 Онтогенез человека. 

Репродуктивное 

здоровье 

14-

17.02 

 Факторы риска, влияющие на здоровье 

человека, качество иэффективность 

онтогенетических процессов 

Выявляютвлияние никотина, алкоголя и 

наркотических веществ на развитие 

человека 

§23, стр.166-199, 

ответить на вопросы 

на стр.169 -170 

44/20 Генетика — наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

Г. Мендель — 

основоположник 

генетики 

21-

24.02 

Определение генетики как науки, 

наследственности и изменчивости как 

основныхсвойств живого. Работы Менделя 

повыявлению статистических 

закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод выявления 

наследованияпризнаков. Объекты и методы 

исследования, используемые Менделем 

Определяют генетику как один из разделов 

биологии, выявляют роль генетики в 

развитии биологии, характеризуют 

наследственность и изменчивость как 

свойстваживого, выясняют роль Менделя в 

развитиигенетики 

§24, стр.170-173, 

ответить на вопросы 

на стр.173 

45/21 Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание 

21-

24.02 

Определение моногибридного скрещивания. 

Суть первого и второго законов 

Менделя и их цитологические основы 

Характеризуют 

особенностимоногибридного скрещивания, 

первый и второй законыМенделя, закон 

чистоты гамет 

§25,стр.173-177. 

46/22 Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание 

28.02-

03.03 

Определение моногибридного скрещивания. 

Суть первого и второго законов 

Менделя и их цитологические основы 

Характеризуют особенности 

моногибридного скрещивания, первый и 

второй законыМенделя, закон чистоты 

гамет, учатсярешать задачи на первый и 

второй законыМенделя 

§25, стр.177-179, 

ответить на вопросы 

на стр.179 

47/23 Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание 

28.02-

03.03 

Определение моногибридного скрещивания. 

Суть первого и второго законов 

Менделя и их цитологические основы 

Решают задачи на первый и второй законы 

Менделя. Лабораторная работа №4 

Решение задач на моногибридное 

скрещивание. 

 



48/24 Закономерности 

наследования. 

Дигибридное 

скрещивание 

07-

10.03 

Определение дигибридного скрещивания. 

Суть третьего закона Менделя и его 

цитологические основы. Анализирующее 

скрещивание 

Характеризуют третий закон Менделя, 

даютопределение анализирующего 

скрещиванияи определяют его значение, 

учатся решатьзадачи на дигибридное 

скрещивание 

§26, стр.180-183, 

ответить на вопросы 

на стр.183 

49/25 Закономерности 

наследования. 

Дигибридное 

скрещивание 

07-

10.03 

Определение дигибридного скрещивания. 

Суть третьего закона Менделя и его 

цитологические основы. Анализирующее 

скрещивание 

Характеризуют третий закон Менделя, 

дают определение анализирующего 

скрещивания и определяют его значение, 

учатся решать задачи на дигибридное 

скрещивание 

§26, стр.180-183, 

ответить на вопросы 

на стр.183 

50/26 Закономерности 

наследования. 

Дигибридное 

скрещивание 

14-

17.03 

Определение дигибридного скрещивания. 

Суть третьего закона Менделя и его 

цитологические основы. Анализирующее 

скрещивание 

решают задачи на дигибридное 

скрещивание. Лабораторная работа №5 

Решение задач на дигибридное 

скрещивание 

«Узнайте больше» 

стр.183-187 

51/27 Хромосомная 

теория 

наследственности 

14-

17.03 

Создание хромосомной теории 

наследственности. Работы Моргана. 

Объектыи методы его исследований. 

Основныеположения хромосомной теории 

наследственности 

Характеризуют положения хромосомной 

теории наследственности и учатся решать 

задачи на сцепленное наследование 

§27, стр.187-189, 

ответить на вопросы 

на стр.189 

52/28 Хромосомная 

теория 

наследственности 

30-

31.03 

Создание хромосомной теории 

наследственности. Работы Моргана. 

Объекты и методы его исследований. 

Основные положения хромосомной теории 

наследственности 

Характеризуют положения хромосомной 

теории наследственности и учатся решать 

задачи на сцепленное наследование. 

Лабораторная работа №6 

Решение задач на сцепленное 

наследование признаков 

§27, стр.187-189, 

ответить на вопросы 

на стр.190-191 

53/29 Современные 

представления 

о гене и геноме 

04-

07.04 

Определение гена и генома. 

Взаимодействия аллельных и неаллельных 

генов 

Дают определение понятия «геном», 

знакомятся с типами взаимодействия 

генов в генотипе 

§28, стр.191-194, 

ответить на вопросы 

на стр.194 

54/30 Современные 

представления 

о гене и геноме 

04-

07.04 

Определение гена и генома. 

Взаимодействия аллельных и неаллельных 

генов 

Дают определение понятия «геном», 

знакомятся с типами взаимодействия 

генов в генотипе 

«Узнайте больше» 

стр.195-200 

55/31 Генетика пола 11-

14.04 

Пол как особенность организма, 

определяющая его роль в размножении. 

Хромосомное определение пола. Типы 

хромосомногоопределения пола. Половые 

хромосомы иаутосомы. Сцепленное с полом 

наследование 

Дают определение пола, знакомятся с 

хромосомным определением пола, 

характеризуют аутосомы и половые 

хромосомы,гетерогаметный и гомогамный 

пол,учатся решать задачи на сцепленное 

с полом наследование 

§29, стр.200-205, 

ответить на вопросы 

на стр.206 

56/32 Генетика пола 11-

14.04 

Пол как особенность организма, 

определяющая его роль в размножении. 

Хромосомное определение пола. Типы 

Дают определение пола, знакомятся с 

хромосомным определением пола, 

характеризуют аутосомы и половые 

§29, стр.200-205, 

ответить на вопросы 

на стр.206 



хромосомного определения пола. Половые 

хромосомы и аутосомы. Сцепленное с 

полом наследование 

хромосомы, гетерогаметный и гомогамный 

пол, учатся решать задачи на сцепленное 

с полом наследование 

57/33 Генетика пола 18-

21.04 

Пол как особенность организма, 

определяющая его роль в размножении. 

Хромосомное определение пола. Типы 

хромосомного определения пола. Половые 

хромосомы и аутосомы. Сцепленное с 

полом наследование 

решают задачи на сцепленное 

с полом наследование. Лабораторная 

работа №7Решение задач на сцепленное с 

полом наследование признаков 

 

58/34 Изменчивость: 

наследственная 

и ненаследственная 

18-

21.04 

Определение изменчивости как одного из 

свойств живого. 

Классификацияизменчивости. Особенности 

наследственной иненаследственной 

изменчивости 

Дают определение изменчивости, 

классифицируют виды изменчивости и 

выявляют ихособенности. Лабораторная 

работа № 8 Изучение модификационной 

изменчивости на примере растений 

§30, стр.206-208, 

выполнить задание №6 

стр. 211 

59/35 Изменчивость: 

наследственная 

и ненаследственная 

25-

28.04 

Определение изменчивости как одного из 

свойств живого. 

Классификацияизменчивости. Особенности 

наследственной иненаследственной 

изменчивости 

Дают определение изменчивости, 

классифицируют виды изменчивости и 

выявляют ихособенности.  

§30, стр.208-

211,ответить на 

вопросы на стр.211 

60/36 Генетика и 

здоровье человека 

25-

28.04 

Значение генетики для медицины. 

Наследственные болезни человека. Их 

причины,механизм и профилактика 

Знакомятся с наследственными 

заболеваниями человека и методами их 

профилактики 

§31, стр.212-219, 

ответить на вопросы 

на стр.219 

61/37 Генетика и 

здоровье человека 

02-

05.05 

Значение генетики для медицины. 

Наследственные болезни человека. Их 

причины,механизм и профилактика 

Знакомятся с наследственными 

заболеваниями человека и методами их 

профилактики 

«Узнайте больше» 

стр.220-224 

62/38 Селекция: основные 

методыи достижения 

02 -

05.05 

Определение селекции и ее значение 

в хозяйственной деятельности человека 

Определяют селекцию как науку, выявляют 

ее значение для человека, дают 

определениясорта, породы и штамма, 

знакомятсяс центрами происхождения 

культурныхрастений и ролью Н. И. 

Вавилова в развитии генетики и селекции, 

§32, стр.224-228, 

ответить на вопросы 

на стр.232, № 1-2 

63/39 Селекция: основные 

методы и достижения 

09-

12.05 

Методы селекции и их характеристика. 

Селекция растений, животных и 

микроорганизмов, и ее особенности 

Описывают основныеметоды селекции §32, стр.228-231, 

ответить на вопросы 

на стр.232, № 3-6 

64/40 Биотехнология: 

достижения и 

перспективы 

развития 

09-

12.05 

Биотехнология, ее методы, направления и 

достижения. Этические аспекты 

биотехнологии 

Дают определение биотехнологии, 

знакомятся с ее разделами и основными 

направлениями ее развития, а также с 

этическими 

аспектами развития биотехнологии 

§33, стр.233-240, 

ответить на вопросы 

на стр.240 

65 Контроль знаний 16-    



19.05 

66  16-

19.05 

   

67  23-

26.05 

   

68 Итоговый урок 23-

26.05 

   



ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 

10, 11 КЛАССЫ 

1. Выберите важное событие в истории биологии, годовщина которого отмечается в этом или следующем году. Разработайте программу конкурса 

или викторины, посвященной этому событию. 

2. Подготовьте презентацию и доклад на тему «Современное научное оборудование и его роль в решении биологических задач». 

3. Исследовательская работа «Изучение процесса осмоса 

в растительных клетках». Исследуйте влияние гипер и гипотонических растворов на мембрану клетки. 

4. Оцените содержание белков, жиров и углеводов в продуктах питания по этикеткам. Составьте полноценный рацион питания с учетом 

энергетического баланса. 

5. Организуйте исследование микроорганизмов в продуктах питания: квашеной капусте, кисломолочных продуктах, 

чайном грибе, дрожжевом тесте и др. 

6. Как особенности метаболизма живых организмов используются в сельском хозяйстве, медицине, микробиологии, биотехнологии? Найдите 

информацию в дополнительных источниках (в литературе, в Интернете). 

7. Что такое акселерация? Для ответа на этот вопрос используйте дополнительную литературу, ресурсы Интернета. 

8. История селекции от древности до наших дней. Используйте дополнительную литературу и ресурсы Интернета. 

9. Наследственные аномалии человека, обусловленные мутациями. Причины роста числа наследственных аномалий. 

10. Проведите исследование и выясните, какие виды животных и растений в вашей местности являются эндемиками, а какие — космополитами. 

Подготовьте отчет о проделанной работе. 

11. Соберите информацию о животных с предостерегающей окраской в вашей местности. Сделайте информационный стенд про этих животных. 

12. Изучение гипотез происхождения человека, возникших в различные исторические периоды. Составьте доклад 

или сделайте стенд на эту тему. 

13. Оцените основные экологические нарушения в вашем регионе. Информацию по результатам оценки представьте на сайте школы или предложите 

для публикации в местной газете.



 


