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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа рассчитана на 140 часов- 4 часа в неделю,  из них резервных – 2. Количество контрольных работ в 

год – 10 часов, лабораторных работ – 11 часов, практических работ-16 часов. Учебник:  Общая биология: Учеб. для 10 – 

11  кл. общеобразовательных учреждений / В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин – М.: Дрофа, 2008 

Рабочая программа разработана на основе: 

Исходные документы для составления рабочей программы 

Рабочая программа по биологии разработана на основе:  

- Программы В.Б. Захаров. Сонин Н.И. Программа основного общего образования. Биология. 10-11 классы. 

Профильный уровень Концентрический курс. М.: Дрофа, 2012 

- Захаров В.В., Мамонтов С. Г.,  Сонин Н.И. Общая биология. 10 класс. М.: Дрофа- 2012. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих нормативно-правовых актов: 

Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Федеральные программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (принята11 октября 

2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);  

Федеральные постановления: 

- постановление правительства от 19.03.2001 года № 196. Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Федеральные приказы: 
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- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года № 2643 «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 
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- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-

2014 учебный год». 

- приказ Министерства образования общего и профессионального образования Ростовской области от 25.04.2013 

№296 «Об утверждении учебных планов для общеобразовательных учреждений Ростовской области на 2013 – 2014 

учебный год». 

Федеральные распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года № 1507-р «План действий по модернизации 

общего образования на 2011-2015 годы». 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  
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- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между 

развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить 

биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем 

современной биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов;  

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного 

отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

            Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции 

живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе 

умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 

инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность; 
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 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными 

интересами ребенка и  потребностями региона. Это осуществляется через дополнение традиционных тем 

федерального компонента экологической и валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных 

связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального биоразнообразия. 

Программа по биологии для учащихся  10  класса построена на важной содержательной основе – гуманизме; 

биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия 

уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании 

биологии как науки и как явления культуры. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10 классов ставит целью подготовку высокоразвитых людей, 

способных к активной деятельности; развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование современной 

картины мира в их мировоззрении. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс 

практического компонента учебного содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программы учебным содержанием, значимым для 

каждого обучающего в повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей 

среде. 

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и 

повседневной жизни, в формировании универсальных умений на основе практической деятельности. 

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности школьников. Предусмотренные в 

содержании почти каждой темы практические и лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков 

проводить в деятельностной форме. Программа предполагает широкое общение с живой природой, природой родного 

края, что способствует развитию у школьников естественнонаучного мировоззрения и экологического мышления, 

воспитанию патриотизма и гражданской ответственности. 
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 Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и полностью 

соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на 

ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, 

решение задач, самостоятельный поиск информации. 

Место и роль учебного курса в овладении обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся 

(выпускников) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами: 

 представленная  рабочая программа учебного курса биологи 10 класса является непосредственным продолжением 

программы и учебников по биологии для 5-9 классов, созданных авторским коллективом под руководством профессора 

В.Б. Захарова, в которых уровень биологического образования в основной школе завершается общебиологическим 

курсом «Биология» для 9 класса. Поэтому настоящая рабочая программа по биологии для 10 класса представляет 

материалы более высокого, продвинутого и профилированного уровня обучения, его требует образовательный стандарт 

старшей  школы с учѐтом профильного уровня содержания биологического образования. Изучение предмета также 

основывается на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, истории, географии. 

В учебник включены основополагающие общебиологические материалы о явлениях и закономерностях живой 

природы с учетом более профилированного раскрытия основ науки биологии. Подобное изложение проводится как с 

целью актуализации ранее приобретѐнных знаний, так и в целях их  расширения и углубления, на что ориентируют 

требования нового государственного стандарта старшей школы по изучению биологии на профильном уровне. 

Интегрированный подход изложения общебиологического материала о свойствах живой природы использован и 

для того  чтобы ученики воспринимали курс «Биология» не как повторное, хотя и более глубокое раскрытие учебного 

материала, а как  новое содержание. Для этого в изложении свойств того или иного уровня организации жизни 

интегрированы материалы о главнейших событиях живой природы, свойственных данным уровням. Это делает учебное 

содержание курса биологии 10 класса более емким, обобщѐнным и интересным для учащихся. 

В 10 классе изложение учебного содержания проводится на организменном, клеточном и молекулярном уровнях 

организации жизни.  
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В последовательном раскрытии учебного содержания ведущая роль отведена фундаментальным идеям, 

важнейшим теориям, законам и понятиям теоретической и прикладной биологии, современным проблемам общества, в 

решении которых необходима биологическая компетенция. Помимо основ наук, в содержание учебного предмета 

включен также ряд сведений занимательного, исторического, культурологического, экологического и практического 

характера, содействующих мотивации учения, формированию познавательных интересов и решению других задач 

развития личности. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных 

знаний программой предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, которые проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Таким образом, настоящая  рабочая программа по биологии для 10 класса профильного уровня полной 

общеобразовательной средней школы направлена на изучение как инвариантного содержания федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования по биологии (профильный уровень), так и важных 

вопросов научно-практического и культурологического содержания. 

         

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение биологии на профильном уровне отводится 140 часов. Согласно действующему базисному 

учебному плану, рабочая программа для   10 профильных  классов предусматривает обучение биологии в объеме 4 

часов в неделю.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы 

среднего общего образования по биологии (профильный уровень) и Программы среднего (полного) общего образования 

по биологии для 10 - 11 классов (профильный уровень) автора В.Б.Захарова (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы.-6 изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2011.-138, с.), полностью 

отражающей содержание Примерной программы. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего общего 

образования профильного уровня. 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Биология. Общая биология. Профильный уровень. 

10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова.- 6-е изд., 

стереотип.-М.: Дрофа, 2013.-283, с.: ил. 

В Федеральный базисный  план  для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводится 105 

часов для обязательного  изучения биологии в 10 классе (3 часа в неделю).  

Согласно учебному плану  МАОУ Гимназия №22 на изучение биологии в 10  классе отводится 140 часов. Рабочая 

программа предусматривает обучение биологии в объѐме 4 часов в неделю в течение 1 учебного года. 
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА БИОЛОГИИ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней (полной) школе 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

-реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

-признания ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок 

здорового образа жизни; 

-сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в 

связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного 

здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии являются: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
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-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы на базовом уровне являются: 

-В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учения 

В.И.Вернадского о биосфере; законов Г.Менделя; закономерностей изменчивости; вклава выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

-выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и 

ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов; экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие естественного и искусственного 

отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах и биосфере); 

-объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических 

факторов на организмы; причин эволюции и изменяемости видов, нарушение развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

-приведение доказательств единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей 

организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

-умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса 

веществ и энергии в экосистемах; 

-описание особей видов по биологическому критерию; 
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-выявление изменчивости и приспособления организмов к среде обитания. Источников мутагенов в окружающей 

среде(косвенно), антропогенных изменениях в экосистемах своей местности, изменения в экосистемах на биологических 

моделях; 

-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и 

других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
-анализ и  оценка различных теорий о сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных 

экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; 

биологической информации, получаемой из различных источников; 

-оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии(клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: 
-овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: 
-обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии на профильном 

уровне являются: 

В познавательной интеллектуальной сфере: 

-характеристика содержания биологических теорий  (клеточная теория, хромосомная теория наследственности, 

синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции, Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений, В.И.Вернадского о биосфере); законов (Г.Менделя, 

сцепленного наследования Т.Моргана гомологических рядов наследственной изменчивости, зародышевого сходства, 

биогенетического; закономерностей (изменчивости, сцепленного наследования, наследования, сцепленного с полом, 
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взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования и экологической пирамиды); принципов 

(чистоты гамет и комплиментарности); гипотез ( сущности происхождения жизни и происхождения человека); 

-выделение существенных признаков строения биологических объектов (клетки: химический состав и строение, 

генов, хромосом, мужских и женских гамет, клеток прокариот и эукариот, вирусов, одноклеточных и многоклеточных  

организмов; видов и экосистем) и биологических процессов и явлений (обмен веществ и превращение энергии в 

организме, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у 

цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и  биосфере, эволюция 

биосферы); 

-объяснение роли биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, научного  мировоззрения; отрицательное влияние никотина, алкоголя, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; причин эволюции 

видов, человека, биосферы, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем; закономерностей влияния 

экологических факторов на организмы; 

-приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы. Родства живых организмов с 

использованием биологических теорий, законов и правил; взаимосвязей организмов и окружающей среды; единства 

человеческих рас и необходимости сохранения многообразия видов; 

-установление взаимосвязей строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; 

пластического и энергетического обмена; световых и тепловых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и 

направлений эволюции; 

- умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
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-решение задач разной сложности по биологии; 

Составление схем скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

-описание клеток растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, 

экосистем и агроэкосистем своей местности; приготовление и описание микропрепаратов; 

-выявление изменчивости, приспособлений у видов к среде обитания, ароморфозов и идиоадаптаций у растений и 

животных, отличительных признаков живого (у отдельных организмов), абиотических и биотических компонентов 

экосистем, взаимосвязей организмов в экосистеме, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своего региона; 

-исследование биологических систем на биологических моделях (аквариум); 

-сравнение биологических объектов (клетки растений, животных, грибов, бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы), процессов и явлений (обмен веществ у растений и животных, пластический и энергетический обмен, 

фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз, бесполое и половое размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, внешнее и внутреннее оплодотворение, зародыши человека и других млекопитающих, формы 

естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы видообразования, макро- и  микроэволюция, пути 

и направления эволюции) и  формулировка выводов на основе сравнения. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 РАЗДЕЛ  1 

Введение в биологию (7 часов) 
Тема 1.1  

Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи (2 часа) 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — учебная дисциплина об основных 

закономерностях возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая биология как один из источников 

формирования диалектико-материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа 
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рационального природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации сельскохозяйственного 

производства и сохранения здоровья человека. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, астрономией, историей и др.). 

Роль биологии в формировании научных представлений о мире. 

Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество; косное, 

биокосное и биогенное вещество биосферы. Уровни организации живой материи и принципы их выделения; 

молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и органный, организменный, популяционно-видовой, 

биоценотический и биосферный уровни организации живого. 

■ Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого (организменный и биоценотический 

уровни). 

Т е м а  1.2 Основные свойства живого. Многообразие живого мира (5 часов) 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие 

живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и 

саморегуляция в биологических системах; понятие о гомеостазе как об обязательном условии существования живых 

систем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой материи, их 

проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 

организмов на внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность 

процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части  и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое разнообразие крупных 

систематических групп и основные принципы организации животных, растений, грибов и микроорганизмов. 

■ Демонстрация. Схемы, отражающие структуру царств живой природы, многообразие живых организмов. 

Схемы и таблицы, характеризующие строение и распространение в биосфере растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. 

■ Основные понятия. Биология.  Жизнь.  Основные отличия живых организмов от объектов неживой природы. 
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Уровни организации живой материи. Объекты и методы изучения в биологии. Многообразие живого мира; царства 

живой природы, естественная система классификации живых организмов. 

Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган, системы органов. Понятие о 

целостном организме. Вид и популяция (общие представления). Биогеоценоз. Биосфера. 

■ Умения. Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе этапы метаболизма, саморегуляцию; 

понятие гомеостаза и другие особенности живых систем различного иерархического уровня как результат 

эволюции живой материи. Характеризовать структуру царств живой природы, объяснять принципы классификации 

живых организмов. 

Межпредметные связи.   Ботаника.   Основные группы  растений;   принципы  организации  растительных 

организмов, грибов и микроорганизмов. 

Зоология. Основные группы животных; отличия животных и растительных организмов. 

Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы периодической 

системы Д. И. Менделеева, их основные свойства. 

Органическая химия. Основные группы органических соединений; биологические полимеры — белки, жиры и 

нуклеиновые кислоты, углеводы. 

РАЗДЕЛ 2 

                 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (17 часов) 

Тема 2.1 История представлений о возникновении жизни на Земле (4 часа) 

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения 

жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические 

представления о возникновении жизни на Земле. 

■ Демонстрация. Схема экспериментов Л. Пастера. 

Тема 2.2  Предпосылки возникновения жизни на Земле (6 часов) 
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Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; химические 

предпосылки эволюции материи в направлении возникновения органических молекул: первичная атмосфера и 

эволюция химических элементов, неорганических и органических молекул на ранних этапах развития Земли. 

 Тема 2.3  Современные представления о возникновении жизни на Земле (7 часов) 

Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. Теории 

происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, самовоспроизведение. Эволюция 

протобионтов: формирование внутренней среды, появление катализаторов органической природы, возникновение 

генетического кода. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения генетического кода. Начальные 

этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности. 

■ Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств 

растений и животных, представленных в учебнике. 

■ Основные понятия. Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. Химическая эволюция.  

Небиологический синтез органических соединений. Коацерватные капли и их эволюция. Протобионты. 

Биологическая мембрана. Возникновение генетического кода. Безъядерные (прокариотические) клетки. Клетки, 

имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — элементарная структурно-функциональная единица всего живого. 

Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как естественное 

событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Свойства 

растворов. Теория электролитической диссоциации. 

Органическая химия.    Получение и химические свойства предельных углеводородов. 

Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система, ее структура. Место планеты Земля в Солнечной 

системе.14 

РАЗДЕЛ 3 

Учение о клетке (45 часа) 
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Т е м а  3.1 Введение в цитологию Тема 3.2  Химическая организация живого вещества (16 часов) 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная микроскопия; биохимические и 

иммунологические методы. Два типа клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки. 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений; роль воды 

в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные 

системы клетки и организма. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация (первичная, варианты 

вторичной, третичная и четвертичная структурная организация молекул белка и химические связи, их образующие). 

Свойства белков: водорастворимость, термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и 

необратимая), ренатурация; биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы — белки, классификация, их свойства, роль белков в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные 

особенности организации моно-и дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры 

— основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и 

липоидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК — 

молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных 

цепей, правило комплементар-ности {правило     Чаргаффа
1
), двойная спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль 

ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 
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Информационные, транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных 

процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме. 

Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов растений и животных. Геном 

человека. Генетическая инженерия; генодиагностика и генотерапия заболеваний человека и животных. 

■ Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: белков и нуклеиновых 

кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид и др.). 

■ Лабораторные и практические работы 

Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма. 

Определение крахмала в растительных тканях. 

Строение и функции клеток (19 часов), метаболизм (10 часов) 
Т е м а  3.3 Строение и функции прокариотической клетки  

Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: цианобактерии, бактерии и 

микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация 

ферментных систем и организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности реализации 

наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; 

аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое значение. Размножение, 

половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах. 

■ Демонстрация. Схемы строения клеток различных прокариот. 

Тема 3.4  

Структурно-функциональная организация клеток эукариот  
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение био-

логической мембраны, морфологические и функциональные особенности мембран различных клеточных 

структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная цитоплазматиче-ская мембрана, 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. 

Митохондрии — энергетические станции-клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в 
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процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. 

Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в 

обеспечении процессов метаболизма. Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. 

Виды пластид; их структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения 

клеток грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная 

оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение 

для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура 

хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и медицине. 

Клонирование растений и животных. 

■ Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. 

Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. 

■ Лабораторные и практические работы 

Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом. 

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Тема 3.5  Обмен веществ в клетке (метаболизм)  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее жизнедеятельности. 

Каталитический характер реакций обмена веществ. Компартментализация процессов метаболизма и 

локализация специфических ферментов в мембранах определенных клеточных структур. Автотрофные и 

гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. Реализация наследственной информации. 

Биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. Транскрипция; ее сущность и механизм. 

Процессинг иРНК; биологический смысл и значение. Трансляция; сущность и механизм. Энергетический обмен; 

структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное 
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(бескислородное) расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. 

Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; световая фаза и 

особенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза; процессы 

темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез. Принципы нервной и эндокринной регуляции процессов 

превращения веществ и энергии в клетке. 

■ Демонстрация. Схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический обмен на примере расщепления 

глюкозы. Пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез (модели-аппликации). Схемы, отражающие 

принципы регуляции метаболизма на уровне целостного организма. 

Тема 3.6  Жизненный цикл клеток  
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. 

Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, 

растущие и стабильные. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к 

делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм 

образования веретена деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. Биологическое 

значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания человека и 

животных', трофические язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 

■ Демонстрация.  Митотическое деление клетки в корешке лука под микроскопом и на схеме. Гистологические  

препараты различных  тканей  млекопитающих. Схемы строения растительных и животных клеток различных 

тканей в процессе деления. Схемы путей регенерации органов и тканей у животных разных систематических 

групп. 

• Т е м а  3.7 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги  

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный тип передачи 
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вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у 

человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. 

■ Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных 

заболеваний. 

Тема 3.8  Клеточная теория  

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы М. Шлейдена, Т. 

Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения клеточной теории; современное 

состояние клеточной теории строения организмов. Значение клеточной теории для развития биологии. 

■   Демонстрация.     Биографии    ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

■ Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие структурные компоненты 

клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). Эукариотическая клетка, 

многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной 

клеток. Ядро и цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы, их 

строение. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Кариотип. Жизненный цикл клетки. Митотический цикл; 

митоз. Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза. Положения клеточной теории строения 

организмов. 

■ Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно составлять схемы процессов, 

протекающих в клетке, и локализовать отдельные их этапы в различных клеточных структурах.   Иллюстрировать   

ответ   простейшими схемами и рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие 

препараты для микроскопического исследования. 

■ Межпредметные    связи.     Неорганическая химия.    Химические связи. Строение вещества. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Органическая химия. Принципы организации органических соединений. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые 

кислоты. 
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Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 

РАЗДЕЛ 4 Размножение организмов (8 часов) 

Тема 4.1 Бесполое размножение растений и животных  

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, почкование у 

одноклеточных и многоклеточных организмов;   вегетативное  размножение.  Биологический  смысл и  эволюционное  

значение бесполого размножения. 

■ Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. Схемы и 

рисунки, показывающие почкование дрожжевых грибов и кишечнополостных. 

Тема 4.2  Половое размножение  

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения млекопитающих. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и 

процессы, в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и биологический смысл 

кроссинговера. Биологическое значение и биологический смысл мейоза. Период формирования половых клеток; 

сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и 

полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых клеток у 

высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения. 

■ Демонстрация. Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов различных животных. Схемы и 

рисунки,  представляющие разнообразие потомства у одной пары родителей. 

■ Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. Биологическое значение 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Органы половой системы; принципы их 

строения и гигиена. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Осеменение и оплодотворение.  

■ Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования  половых клеток,  используя схемы и рисунки  из  

учебника.   Характеризовать  сущность бесполого и полового размножения. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия.   Защита природы от воздействия отходов химических 

производств. 
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Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. 

РАЗДЕЛ 5 

Индивидуальное развитие организмов (16 часов) 

Тема 5.1 Эмбриональное развитие животных  

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки яйца; активация 

оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — 

бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Зародышевые листки и их 

дальнейшая дифференцировка. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и 

систем. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной 

систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление размножением растений и животных. 

Искусственное осеменение, осеменение in vitro, пересадка зародышей. Клонирование растений и животных; перспективы 

создания тканей и органов человека. 

■ Демонстрация. Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах эмбрионального развития. 

Модели эмбрионов ланцетника, лягушек или других животных. Таблицы, иллюстрирующие бесполое и половое 

размножение. 

Тема 5.2  

Постэмбриональное развитие животных  
Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). 

Прямое развитие: до-репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология 

продолжительности жизни. 

■ Демонстрация. Таблицы,  иллюстрирующие процесс метаморфоза у членистоногих и позвоночных 

(жесткокрылые и чешуйчатокрылые, амфибии). 

Т е м а  5.3 

Онтогенез высших растений  
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Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление зиготы, образование тканей и 

органов зародыша. Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей, формирование 

побеговой и корневой систем. Регуляция развития растений; фитогормоны. 

■ Демонстрация. Схемы эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений. 

Т е м а  5.4 Общие закономерности онтогенеза  

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель 

и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова,  посвященные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех 

стадий онтогенеза; консервативность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как 

преобразование стадий развития и полное выпадение предковых признаков). 

■ Демонстрация. Таблица, отражающая сходство зародышей позвоночных животных. Схемы' преобразования 

органов и тканей в филогенезе. 

Т е м а  5.5 Развитие организма и окружающая среда  

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Критические 

периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в результате воздействия токсичных веществ 

(табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития 

(врожденные уродства). 

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. Эволюция способности к 

регенерации у позвоночных животных. 

■ Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды на развитие организмов. 

Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие   последствия   употребления   алкоголя, наркотиков и табака на 

характер развития признаков и свойств у потомства. 

Основные понятия. Этапы эмбрионального развития  растений   и  животных.   Периоды  постэмбрионального 

развития. Биологическая продолжительность жизни. Влияние вредных воздействий курения, употребления наркотиков, 

алкоголя, загрязнения окружающей среды на развитие организма и продолжительность жизни 

■ Умения. Объяснять процесс развития живых организмов как результат постепенной реализации наследственной 
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информации. Различать и охарактеризовывать различные периоды онтогенеза и указывать факторы, неблагоприятно 

влияющие на каждый из этапов развития. 

Межпредметные    связи.     Неорганическая химия.   Защита природы от воздействия отходов химических 

производств. 

Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. 

РАЗДЕЛ 6 Основы генетики и селекции (48  час) 

Тема 6.1 История представлений о наследственности и изменчивости (1 час) 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. Взгляды 

средневековых ученых на процессы наследования признаков. История развития генетики. Основные понятия генетики. 

Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип 

организма; генофонд. 

■   Демонстрация. Биографии виднейших генетиков. 

Т е м а  6.2 Основные закономерности наследственности (13часов) 

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные генетические элементы. 

Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, процессинга и-РНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и 

нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность. Связь между генами и признаками. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон 

Менделя — закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; 

третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. 

Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; 

генетические карты хромосом. 
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Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в 

определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность гена. 

■ Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

■ Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Т е м а  6.3 

Основные закономерности изменчивости (8 часов) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные 

мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных 

комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое 

расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение). 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Н. И. Вавилова. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность условиями среды, направленность, групповой характер, 

ненаследуемость. Статистические закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и 

вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

■ Демонстрация.   Примеры   модификационной   изменчивости. 

■ Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости. 
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Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

Тема 6.4 Генетика человека (3 часа) 

Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический и др. 

Генетические карты хромосом человека. Сравнительный анализ хромосом человека и человекообразных обезьян. 

Характер наследования признаков у человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими 

заболевания. Генетическое консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их биологическая 

равноценность. 

■ Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

■ Лабораторная работа   

Составление родословных. 

Тема 6.5 Селекция животных, растений и микроорганизмов  

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и 

животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление 

гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. 

Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в животноводстве. 

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

■ Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их 

диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

■ Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, свойство, фенотип. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование; закон Т. Моргана. Генетическое определение пола у животных и растений. Изменчивость. 

Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. 

Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 
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■ Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также 

возникновение у потомков отличий от родительских форм.  Составлять простейшие родословные и решать 

генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия. 

■ Межпредметные    связи.     Неорганическая химия.   Защита природы от воздействия отходов химических 

производств. 

■ Органическая химия. Строение и функции органических молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). 

Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-кинетической теории. Статистический 

характер законов молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и 

биологической защите 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

№ Название темы Количество часов 

1 Введение (2 часа) 2 

2 Тема1. Многообразие животного  мира. Основные свойства 

живой материи 

5  

3 Тема2. Возникновение жизни на Земле 17 

4 Тема3. Химическая организация клетки 16 

5 Тема 4. Метаболизм 10 

6 Тема 5. Строение и функции клеток 18 

7 Тема 6. Размножение организмов 8  

8 Тема 7. Индивидуальное развитие организма (онтогенез) 16 

 Основы генетики и селекции (48 часов)  

9 Тема 8. Введение   2 

10 Тема 9. Закономерности наследования признаков  23 

11 Тема 10. Закономерности изменчивости  

 

7 

12 Тема 11. Генетика человека  3  

13 Тема. 12 Основы селекции 11 

14 Резерв 2 

 Всего 140 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература 
1) Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Профильный уровень. Ч. 1 /Под ред. проф. 

В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2006; 

2) Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. Профильный уровень Ч. 2/Под ред. проф. 

В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2006; 

3) Козлова ТА. Методические рекомендации по использованию учебника В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. 

Сонина «Общая биология. 10-11 классы» при изучении биологии на базовом и профильном уровне. – М.: Дрофа, 2005. 

– 48с; 

4) Козлова ТА. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие к учебнику В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, 

Н. И. Сонина «Общая биология». – М.: Дрофа, 2015. – 224.  

Дополнительной литературы для учителя: 
1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы. – М.: Дрофа, 2004; 

2) Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – М.: «Оникс 21век» «Мир и 

образование», 2005; 

3) Пименов А. В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». – М.: 

«Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

4) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. – М.: 

Дрофа, 2004. – 216с; 

Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения. 

2. Карточки с заданиями по биологии. 

3. Портреты выдающихся деятелей биологии. 
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы для лабораторных работ. 

2. Готовые макеты, препараты. 

3. Плакаты, схемы. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 
 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

В 10 КЛАССЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 
•  основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; 

синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); 

сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения 

жизни, происхождения человека); строение  биологических  объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских  к  мужских  гамет,   клеток  прокариот  и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структуры); 

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, 
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фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет 

у цветковых растений и позвоночных животных,   размножение,   оплодотворение  у  цветковых 

растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие 

генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование,   влияние   элементарных 

факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и Зиосфере, эволюция биосферы; 

• современную    биологическую    терминологию и символику; 

уметь 
• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой  и неживой  природы, 

родство живых организмов, используя биологические   теории,-   законы   и   правила;   отрицательное 

влияние   алкоголя,   никотина,   наркотических   веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции 

видов,   человека,   биосферы,   единства  человеческих рас,  наследственных и ненаследственных 

изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

• устанавливать     взаимосвязи   строения   и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

• решать задачи разной сложности по биологии; 

• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом),  особей вида по морфологическому 

критерию,   экосистемы   и   агроэкосистемы   своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 
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• выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические 

компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме,  источники  мутагенов  в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

сравнивать  биологические  объекты  (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 

энергетический  обмен;  фотосинтез  и  хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- имикроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе 

сравнения; 

• анализировать и  оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жижи и 

человека,  человеческих рас,  глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты 

современных исследований в биологической науке; 

• осуществлять    самостоятельный    поиск биологической   информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
• грамотного оформления результатов биологических исследований; 

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
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• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании 

научного мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в себя следующие умения: 

• выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

• определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

• отличать научные методы, используемые в биологии; 

• определять место биологии в системе естественных наук. 

• доказывать, что организм – единое целое; 

• объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации живой природы; 

• обосновывать единство органического мира; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира – носит интегративный характер и включает в 

себя следующие умения: 

• определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

• приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 

• объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

• указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

• отличать биологические системы от объектов неживой природы. 
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Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует 

усложнению проверяемых видов деятельности. 
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9. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 10 КЛАССЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

№ 

п\п 

Количество 

часов 

Тема урока Тип урока Элементы  

содержания 

Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся. (Вид 

деятельности ученика) 

Информационное 

сопровождение 

Домашнее 

задание 

Вид контроля Дата  

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 2 ЧАСА 

1 

1 Входной 

контроль 

знаний 

Вводный 

лекционный 

урок 

Предмет       и 

задачи общей 

биологии. Биология 

как наука. Роль 

биологических 

теорий, идей, 

гипотез в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Методы биологии. 

Знать: задачи биологии 

и цели курса, методы 

изучения биологии, 

разделы биологии. 

Презентация, 

карточки 

Стр. 7-9, 

учить 

записи в 

тетрадях 

Фронтальный 

опрос 

 

2 

1 Входной 

контроль 

знаний 

вводный 

лекционный 

урок 

Отрасли биологии, 

ее связь с другими 

науками 

Знать: значение 

биологии, связь 

биологии с другими 

науками, отрасли 

современной биологии 

Презентация, 

карточки 

Стр. 7-9, 

учить 

записи в 

тетрадях 

Фронтальный 

опрос 

  

Тема 1. Многообразие животного мира. Основные свойства живой материи. (5 часов) 

 

3-4 

2 Уровни 

организации 

живой 

материи 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Понятие жизни  и  

уровни ее   

организации. 

Биологические 

системы.  

Знать уровни 

организации живых 

систем, их отличие 

друг от друга, знать 

определение терминов 

клетка, ткани, 

биополимеры, 

органические вещества, 

орган, биологическая 

Презентация  §.1.1, 

стр.17-19 к 

каждому 

термину 

подобрать 

соответству

ющее ему 

определени

е. Выучить 

Фронтальный 

опрос 
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система, 

неорганические 

соединения 

термины 

5 

1 Критерии 

живых систем 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Критерии живых     

систем. 

Знать особенности 

химического состава 

живой и неживой 

природы  

Презентация. 

карточки 

§1.2 Фронтальный 

опрос 

 

6 

1 Критерии 

живых систем 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Критерии живых     

систем. Общие 

признаки 

биологических 

систем. Обмен  

веществ в неживой 

природе и 

метаболизм. 

Репродукция. 

Наследственность  

Знать основные 

критерии живых систем, 

процессы метаболизма; 

уметь давать 

определение  терминам: 

метаболизм, гомеостаз, 

онтогенез, филогенез, 

размножение, 

наследственность, 

изменчивость, 

раздражимость, 

дискретность 

Презентация, 

плакаты, таблицы 

§1.2, учить 

записи в 

тетрадях 

Индивидуальны

й опрос 

 

7 

1 Теститровани

е по 

пройденному 

материалу 

Урок 

обобщение 

Обобщение по теме 

«Основные свойства 

живой материи». 

Тестирование по 

разделу «Введение в 

биологию»  

Работа с терминами, 

карточками 

тест  Биологический 

диктант 

 

Тема 2. Возникновение жизни на Земле. (17 часов) 

 

8-9 

2 История 

представле-

ний    о    воз-

никновении 

жизни. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Научные   точки   

зрения   на 

возникновение 

жизни: абиогенез, 

биогенез. 

Религиозная точка 

зрения. Теории, 

гипотезы 

Знать теорию 

абиогенеза и теорию 

биогенеза, уметь их 

отличать; знать 

представление 

древних и 

средневековых 

философов о 

Презентация §2.1.1 Фронтальный 

опрос 
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Самозарождение 

жизни. Принцип « 

Все живое – из 

живого. Все живое из 

яйца.» 

происхождении 

жизни, работа 

алхимиков 

10 

 Работы Луи 

Пастера 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

История 

представлений о 

возникновении 

жизни. Работы Л. 

Пастера. 

Знать о работах Луи 

Пастера и его вкладе 

в развитие теории 

происхождения 

жизни на Земле 

Презентация, 

таблицы 

§2.1.2., 

учить 

записи в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

 

11 

1 Теория 

панспермии 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

История 

представлений о 

возникновении 

жизни. Теория 

вечности жизни (пан-

спермии). 

Знать суть теории 

панспермии и еѐ 

основоположников  

Презентация §2.1.3,  

учить 

записи в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

 

12 

1 Материалист

ические 

теории о 

возникновени

и жизни.  

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Материалистические 

теории о 

возникновении 

жизни.  

 

Знать суть и 

основоположников 

материалистической 

теории 

Презентация  §2.1.4,  

ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Индивидуальн

ый опрос 
 

13 

1 Практическая 

работа 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

возникновения 

жизни на Земле». 

Уметь сравнивать и 

анализировать 

теории, уметь делать 

выводы и 

формулировать свою 

точку зрения 

Бланк для отчѐта, 

таблицы, 

дополнительные 

источники 

 Отчет о 

практической 

работе 

 

14 

1 Современные 

представлени

я о 

возникновени

и жизни 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Эволюция 

химических 

элементов в 

космическом 

пространстве. 

Предпосылки 

(космические и 

планетарные) 

Знать, как 

происходит синтез 

биогенных элементов 

в результате ядерных 

реакций 

презентация §2.2.1   Фронтальный 

опрос 
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возникновения жизни 

абиогенным путем. 

 Синтез биогенных 

элементов в 

результате ядерных 

реакций. 

15 

1 Образование 

планетных 

систем 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Образование 

планетных систем.  

Предпосылки 

(космические и 

планетарные) 

возникновения жизни 

абиогенным путем. 

Знать эволюцию 

газово- пылевой 

туманности, 

образование 

планетной системы, 

знать гипотезу Канта- 

Лапласа  

Презентация §2.2.2 Фронтальный 

опрос 

 

16 

1 Первичная 

атмосфера 

Земли 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Первичная атмосфера 

Земли и химические 

предпосылки 

возникновения жизни  

 Условия среды на 

древней Земле 

Знать состав 

звѐздного и 

солнечного веществ,  

как формировалась 

первичная атмосфера, 

знать в чѐм суть 

опытов Миллера и 

Юри и какими были 

условия на 

первобытной Земле 

Презентация,   

таблицы 

§2.2.3-2.2.5, 

знать 

определени

е терминов 

абиогенный 

синтез, 

туманность, 

галактика, 

звѐздная 

система, 

энергия 

Индивидуальн

ый опрос 

 

17-

18 

2 Теории 

происхожден

ия 

протобиопол

имеров 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Теории 

происхождения 

протобиополимеров. 

Термическая теория, 

теория адсорбции, 

низкотемпературная 

теория. 

Знать теорию 

адсорбции и 

термическую теорию, 

чем они отличаются, 

учѐных 

Презентация, 

плакаты 

§2.3 Фронтальный 

опрос 

 

19 

1 Теории 

происхожден

ия 

протобиопол

имеров.  

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Коацерватная 

гипотеза А. И. 

Опарина, Холдейна. 

Знать суть опытов 

Опарина и Холдейна, 

знать определение 

терминов: коацерват, 

коацервация, раствор, 

Презентация, 

плакаты 

§2.3 Биологический 

диктант 
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 адсорбция, 

микросферы Фокса 

20-

21 

2 Эволюция 

протобионтов

. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Возникновение    

энергетических 

систем. Становление   

генетического кода. 

Появление 

фотосинтеза 

Знать, как 

образовались 

полимеры, как шла 

эволюция 

метаболизма 

Презентация, 

таблицы 

§2.4 Фронтальный 

опрос 

 

22 

1 Начальные 

этапы 

биологическо

й эволюции 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Начальные этапы 

биологической 

эволюции.  

Знать схему перехода 

химической 

эволюции в 

биологическую, 

теорию гастреи  Э. 

Геккеля 

Презентация, 

таблицы 

§2.5 Фронтальный 

опрос 

 

23 

1 Семинар      

по теме        

«Со-

временные 

пред-

ставления    о 

возникновени

и же жизни 

на Земле». 

Урок 

обобщения 

знаний 

Современные 

представления о 

возникновении жизни 

на Земле. Принципы   

естественного   от-

бора коацерватов. 

Роль гипотезы 

происхождения 

протобиополимеров  

в  формировании   

научного   миро-

воззрения. 

Обобщение всех 

теорий 

возникновения жизни 

на Земле, плюсы и 

минусы каждой из 

теорий, обсуждение 

роли гипотез 

Семинарские 

доклады 

 Выступление с 

индивидуальн

ыми 

дополнительны

ми 

материалами 

 

24 

1 Зачѐт №1 Урок 

проверки и 

контроля 

знаний 

Контрольная работа 

«Современные 

представления о 

возникновении жизни 

на Земле».  

Воспроизводят 

изученный материал, 

решая задания 

контрольной работы 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 Контрольная 

работа  

 

Учение о клетке (45 часов) 

Тема 3 Химическая организация клетки (16 часов) 

 

25 1 Цитология – Урок Методы изучения Знать методы изучения Презентация, Стр. 85-90 Фронтальный  
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наука о 

клетке.   

усвоения 

новых знаний 

клетки. 

Химический    

состав    клетки  

Строение и 

функции молекул 

неорганических и 

органических 

веществ. 

Взаимосвязи 

строения и функций 

молекул.. 

Неорганические 

вещества, входящие 

в состав клетки. 

Макро-     и     

микроэлементы, 

ультрамикроэлемен

ты.. Механизм   

обеспечения   бу-

ферности.  

 

клетки, неорганический 

состав клетки, 

механизм буферности 

плакаты опрос 

26 

1 

Два типа 

клеточной 

организации 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Ключевые понятия: 

эукариоты, 

прокариоты. 

Клеточная 

организация 

эукариот и 

прокариот. 

Лабораторная 

работа 

№1«Наблюдение 

клеток под 

микроскопом, их 

изучение и 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Сравнивать 

биологические 

объекты, делать 

выводы на основе 

сравнения 

Микроскоп, 

микропрепараты, 

таблицы 

Стр. 85-90 Лабораторная 

работа 
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описание» 

27 

1 Элементарны

й состав 

живого 

вещества 

биосферы 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Ключевые понятия: 

буферность, 

биоэлементы 

Химический состав 

клетки. 

Макро- и 

микроэлементы, 

ультрамикроэлемен

ты. 

Механизм 

обеспечения 

буферности 

Давать определение 

ключевым понятиям 

Объяснять единство 

органического мира на 

основе 

сопоставительного 

анализа состава 

химических элементов 

Характеризовать 

значение макро- и 

микроэлементов, 

минеральных солей 

Презентация С.85-86 
П.3.1 с.87 
 

Фронтальный 

опрос 

 

28 

1 Органические 

вещества 

клетки 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Органические 

вещества, входящие 

в состав клетки. 

Белки. Строение   

молекулы   белка. 

Функции белков. 

Сложная 

организация моле-

кулы белка- 

структура. Связи,   

определяющие  про-

3странственную       

структуру. Влияние    

температуры    на 

.активность 

фермента. Большой 

поверхностный 

заряд. 

Термолабильность. 

Образование 

Знать строение белка, 

его структур, разницу в 

строении между 

структурами, знать 

термины денатурация и 

ренатурация 

Презентация. 

Плакаты  

§3.2.1, 

ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Фронтальный 

опрос 
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пептидной связи.  

Ферментативный 

катализ. Механизм   

химического   

иммунитета. 

29 

1 Вода: 

химические 

свойства и 

биологическ

ая роль 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Строение и 

биологические 

функции 

молекулы воды 

Развѐрнуто 

обосновывать 

зависимость функций 

воды в клетке от 

строения еѐ молекул 

Характеризовать 

значение воды 

Презентация Записи в 

тетради 

учить 

Индивидуальн

ый опрос 

 

30-

31 

2 Функции 

белков. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Лабораторная 

работа №2 «Опыты 

по определению 

каталитической 

активности 

ферментов» 

Знать  функции белка; 

уметь проводить опыты 

и работать с 

лабораторным 

оборудованием; делать 

вывод после 

проведения опыта 

Лабораторное 

оборудование: 

препараты, 

предметное 

стекло, пробирки, 

перекись водорода 

§3.2.1 Лабораторная 

работа 

 

32 

1 Семинар по 

теме 

«Строение и 

функции 

белков» 

Закрепления 

знаний 

Специфичность 

ферментов и 

условия их действия 

Зависимость 

строения и состава 

белка от их 

функции 

Выдвигать гипотезы и 

осуществлять их 

проверку 

Мультимедийное 

оборудование 

 Сообщения, 

презентации 

 

33 

1 Углеводы Урок -

практикум 

Органические 

вещества, входящие 

в состав клетки. 

Углеводы. 

Углеводы живых 

организмов. 

Моносахариды: 

глюкоза, фруктоза, 

Знать строение и виды 

углеводов, функции 

углеводов.  Давать 

определение ключевым 

понятиям. Выделять 

особенности 

углеводного состава 

Презентация, 

картофель, тесто, 

йод 

§3.2.2 Лабораторная 

работа 
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галактоза, рибоза, 

дезоксирибоза. 

Дисахариды:   

сахароза,   мо-

лочный сахар. 

Полисахариды: 

крахмал, гликоген, 

целлюлоза (клет-

чатка), хитин. 

Строение и 

функции молекул: 

строительная, 

энергетическая, 

защитная, функция 

запаса питательных 

веществ. 

Структура 

молекулы простых 

и сложных 

углеводов. 

Особенности       

углеводного состава   

в   растительной   и 

животной клетке. 

Лабораторная 

работа №3 

«Определение 

крахмала в 

растительных 

тканях» 

 

растительных и 

животных клеток. 

Характеризовать 

строение углеводов. 

Устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций молекул в 

клетке 

 

34 

 

1 Жиры и 

липиды 

Урок 

усвоения 

Органические 

вещества, входящие 

Знать структуру жиров, Презентация, 

таблицы, плакаты 

§3.2.3 Фронтальный 

опрос 
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новых знаний в состав клетки. 

Жиры и липоиды. 

Функции  липидов и 

их значение. 

Липиды живых 

организмов. 

Строение и 

функции молекул: 

структурная, 

энергетическая, 

функция запасания 

питательных 

веществ, 

терморегуляция, 

источник 

эндогенной воды, 

регуляторная. 

Содержание в 

клетке. Виды 

липидов: 

фосфолипиды,   

гликолипиды,   

липопротеиды,     

половые    гормоны 

виды липидов, 

функции;  Давать 

определение ключевым 

понятиям. Описывать 

химический состав. 

Характеризовать 

строение жиров. 

Устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций молекул в 

клетке 

 

35 

1 ДНК – 

биологическ

ий полимер 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Ключевые понятия: 

ген, нуклеиновые 

кислоты 

Молекулы ДНК. 

Модель Уотсона и 

Крика 

Функции ДНК 

Принцип 

Давать определение 

ключевым понятиям 

Описывать механизм 

образования 

суперспирали 

Характеризовать 

функции ДНК 

Объяснять принципы 

Презентация, тест §3.2.4 тестирование  
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комплементарности.  

Антипараллельност

ь. 

Правило Чаргаффа 

строения молекулы 

ДНК 

Устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций ДНК в клетке 

36 

1 Рибонуклеи

новые 

кислоты. 

Генетически

й код. 

Редупликац

ия ДНК 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Ключевые понятия: 

антикодон, 

генетический код, 

кодон 

Молекулы РНК 

Функции РНК 

Виды РНК 

Свойства 

генетического кода 

Расположение 

знаков препинания 

Давать определение 

ключевым понятиям 

Называть виды РНК 

Устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций молекул РНК 

в клетке 

Характеризовать 

свойства генетического 

кода 

 

Презентация, 

плакаты, таблицы 

Учить 

записи в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

 

37 

1 Решение 

задач 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Практическая 

работа №2 «Ре-

шение   задач   по 

молекулярной 

биологии». 

Уметь на практике 

применять принцип 

комплементарности, 

решать задачи уровня  

С 

задачи  на 

комплементарност

ь 

Решение 

домашних 

задач 

Практическая 

работа  

 

38 

1 Решение 

задач 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Практическая 

работа №3 «Ре-

шение   задач   по 

молекулярной 

биологии». 

Уметь на практике 

применять принцип 

комплементарности, 

решать задачи уровня С 

задачи  на 

комплементарност

ь 

Решение 

домашних 

задач 

Практическая 

работа  
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39 

1 Семинар по 

теме 

«Нуклеинов

ые кислоты» 

Закрепления 

знаний 

Генетический код 

Транскрипция 

Редупликация 

Находить при помощи 

таблицы генетического 

кода молекулы 

аминокислот 

Составлять схемы: 

удвоения ДНК; 

транскрипции 

Сравнивать строение и 

функции ДНК, и-РНК, 

т-РНК 

Презентация, 

дополнительные 

материалы 

 Индивидуалны

й опрос 

 

40 

1 Зачѐт №2 Урок 

обобщение 

Тестирование по 

разделу 

«Химическая  

организация живого 

вещества» 

Воспроизводят 

изученный материал, 

решая задания 

контрольной работы 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 Контрольная 

работа 

 

Тема 4 Метаболизм – основа существования живых организмов.(10 часов) 

 

40-

41 

2 Пластически

й обмен 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Анаболизм – 

пластический 

обмен.  Гомеостаз. 

Ассимиляция. 

Транскрипция 

.Трансляция 

Объяснять смысл 

точности списывания 

информации с ДНК на 

РНК.Характеризовать 

этапы транскрипции и 

трансляции.Объяснять: 

значение понятия 

реакции матричного 

синтеза; роль 

ферментов в процессах 

биосинтеза 

белка.Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации на основе 

анализа содержания 

Презентация, 

плакаты 

§4.1 Фронтальный 

опрос 
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рисунка учебника 

42 

1 Биосинтез 

белка 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Биосинтез белка  

Матричный 

характер реакций 

биосинтеза.   

Роль     ферментов     

в процессах   

биосинтеза белка. 

Знать роль ферментов в 

процессе биосинтеза, 

закепить знания о 

процессах 

транскрипции и 

трансляции 

Презентация, 

плакаты 

§4.1, 

ответить на 

вопросы в 

кнце 

парграфа 

Фронтальный 

опрос 
 

 

43 

1 Энергетическ

ий обмен 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Энергетический 

обмен -  катаболизм. 

Стадии 

энергетического 

обмена.  Молекулы 

АТФ. Строение и 

функции. 

Локализация 

специфических 

ферментов в 

мембранах ми-

тохондрий. Роль 

лизосом  в 

подготовительном 

этапе. Потребность 

живых организмов в 

кислороде. 

Брожение и 

дыхание.  

 

Знать этапы 

энергетического 

обмена и роль 

энергетического 

обмена 

Таблицы, плакаты §4.2 Индивидуальн

ый опрос 
 

44 

1 Практическая 

работа 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

 Практическая 

работа №4 

«Сравнение 

процессов брожения 

и дыхания» 

Уметь сравнивать и 

анализировать 

процессы, уметь делать 

выводы и 

формулировать 

главную мысль 

Бланк для отчѐта, 

таблицы, 

дополнительные 

источники 

 Практическая 

работа 

 

45 1 Автотрофны Урок Автотрофный тип Знать разницу Презентация §4.3 Фронтальный  
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й тип обмена 

веществ 

усвоения 

новых знаний 

обмена веществ.  автотрофного типа 

питания от 

гетеротрофного,  типы 

питания и функции 

опрос 

46 

1 Фотосинтез Урок 

усвоения 

новых знаний  

Фотосинтез. Свет – 

источник энергии 

для реакций.    

Биологическое  и 

экологическое 

значение фо-

тосинтеза. Световые 

и темновые реакции 

фотосинтеза. 

Знать фазы 

фотосинтеза и 

процессы, которые 

проходят 

Презентация, 

плакаты 

Учить 

записи в 

тетради  

Фронтальный 

опрос 

 

47 

1 Хемосинтез Урок 

усвоения 

новых знаний 

Автотрофный тип 

обмена веществ. 

Хемосинтез. 

Серобактерии,     

нитрифицирующие 

бактерии, водород-

ные бактерии, 

Энергия           

окислительно-

восстановительных   

реакций – источник 

энергии для реакций   

Роль 

хемосинтезирующих 

бактерий на Земле .  

Знать фазы 

хемосинттеза, как он 

проходит и чем 

отличается от 

фотосинтеза 

Презентация  Учить 

записи в 

тетради 

Индивидуальн

ый опрос 
 

48 

1 Практическая 

работа 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Практическая 

работа  № 5          

«Сравнение   про-

цессов   фотосинтеза 

и хемосинтеза». 

Уметь сравнивать и 

анализировать 

процессы, уметь делать 

выводы и 

формулировать 

главную мысль 

Бланк для отчѐта, 

таблицы, 

дополнительные 

источники 

 Практическая 

работа 
 

49 
1 Зачѐт №3 Урок 

обобщения 

   Зачет 3 «Обмен 

веществ в клетке 

Воспроизводят Контрольно-  Контрольная 

работа 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

51 

 

знаний (метаболизм)» изученный материал, 

решая задания 

контрольной работы 

измерительные 

материалы 

Тема 5. Строение и функция клеток. (19часов) 

50 

1 Прокариотиче

ская клетка 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Многообразие 

клеток. 

Прокариотическая 

клетка.  

Значение прокариот 

в биоценозе. 

Разнообразие по 

строению и 

особенностям 

жизнедеятельности. 

Особенности    

обмена    веществ. 

Спорообразования. 

Деление надвое. 

Знать  особенности 

строения 

прокариотической 

клетки, типы 

размножения клетки 

Презентация, 

плакаты, таблицы 

§5.1 Фронтальный 

опрос 

 

51 1 Эукариотичес

кая клетка 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма. 

Наружная 

цитоплазматическая 

мембрана Функции 

мембраны:   

рецепторная 

функция, 

транспортная, 

межклеточные 

контакты. 

Жидкостно-

мозаичная  модель 

строения. 

Химический состав   

Знать строение 

эукариотической 

клетки и еѐ отличие от 

прокариотической 

клетки; знать строение 

и  функции мембраны и 

цитоплазмы 

Презентация, 

плакаты, таблицы 

Стр.142-

148. Учить 

записи в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 
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наружной   

цитоплазматической 

мембраны. 

Трехслойное 

строение. 

Мембранный  

транспорт: 

диффузия,     

проникновение, 

облегченный 

транспорт,  ак-

тивный транспорт. 

Механизм 

пиноцитоза и фа-

гоцитоза. Цикл   

внутриклеточного   

пищеварения. 

52 1 Органоиды 

эукариотичес

кой клетки 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Органоиды 

эукариотической  

клетки.  Комплекс    

Гольджи, ЭПС 

митохондрии,   

лизосомы)   и 

немембранные    

компоненты 

(рибосомы,         

клеточный центр, 

цитоскелет). 

Функции 

органоидов в обес-

печении 

жизнедеятельности 

клетки. 

Знать отличие 

немембранных, 

одномембранных и 

двумембранных 

органоидов, значение 

органоидов и их 

функции 

Презентация. 

Плакаты, таблицы 

Стр. 148-

155 

Индивидуальн

ый опрос 

 

53 1 Органоиды 

эукариотичес

кой клетки.  

Урок 

практикум 
Лабораторная 

работа  № 4 « 

Опыты по изучению 

Убедиться, что 

мембрана  живой 

клетки эластична и 

Луковица, 

микроскоп, 

препаровальные 

 Лабораторная 

работа  № 4 
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 плазмолиза и 

деплазмолиза в 

растительной 

клетке»  

полупроницаема ; 

уметь проводить опыты 

и работать с 

лабораторным 

оборудованием; делать 

вывод после 

проведения опыта 

иглы, предметное 

стекло, хлорид 

натрия 

54 1 Клеточное 

ядро 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Эукариотическая 

клетка. Клеточное 

ядро.  Функции 

структурных компо-

нентов ядра. 

Знать строение и 

функции клеточного 

ядра 

Презентация. 

плакат 

§5.2.2 Фронтальный 

опрос 

 

55 1 Клеточное 

ядро. 

Хромосомы 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Клеточное ядро. 

Хромосомы, 

хромосомный 

набор. Хромосомы :  

химический состав, 

строение и 

функции. 

Диплоидный   набор   

хромосом в 

соматических 

клетках. 

Гаплоидный   -   в   

половых клетках.  

Знать  различие 

гаплоидного и 

диплоидного набора 

хромосом, строение 

хромосом 

Презентация, 

плакаты 

§5.2.2 Фронтальный 

опрос 

 

56 1 Хромосомы Урок 

усвоения 

новых знаний 

Лабораторная  

работа №5 

«Изучение 

хромосом на 

готовых м/п» 

Рассмотреть строение 

хромосом, раскрыть их 

значение  в организме 

Видеоматериалы, 

микроскоп, 

готовые 

препараты  

Выучить 

термины 

Лабораторная  

работа № 5 

 

57 1 Проверочная 

работа 

«Структурно-

функциональ

ная 

организация 

Урок 

обобщения 

знаний 

. «Структурно-

функциональная 

организация клеток 

эукариот» 

 

Воспроизводят 

изученный материал, 

отвечают на вопросы 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 Биологический 

диктант 
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клеток 

эукариот» 

58 1 Деление 

клеток 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Деление клеток. 

Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и 

митоз, амитоз. 

 

Знать особенности 

митоза,; знать 

особенности каждой 

фазы митоза и значение 

Видеоматериалы, 

презентация 

§5.3 Фронтальный 

опрос 
 

59-

60 

2 Изучение фаз 

митоза 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Метафаза. 

Интерфаза. 

Профаза. Телофаза. 

Анаафаза. 

Лабораторная 

работа № 6 «Изу-

чение фаз митоза в 

клетках корешка 

лука» 

Рассмотреть фазы 

митоза, уметь их 

отличать 

Микроскоп, 

готовые 

микропрепараты 

 Лабораторная 

работа № 6 
 

61 1 Особенности 

строения 

растительной 

клетки.   

Урок 

усвоения 

новых знаний  

Особенности  

строения  рас 

клетки: клеточная 

оболочка, пластиды, 

система вакуолей. 

Виды пластид: 

лейкопласты, 

хлоропласты, 

хромопласты. 

Строение 

хлоропластов: нали-

чие двух мембран; 

увеличение 

поверхности 

внутренней мем-

браны, граны, 

наличие 

хлоропласт, РНК, 

рибосом. 

 

Знать особенности 

строения растительной 

клетки, функции 

органоидов 

растительной клетки 

Презентация, 

плакаты 

§5.4 Фронтальный 

опрос 
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62 1 Приготовлен

ие 

микроперпар

атов 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Лабораторная 

работы №7 

«Приготовление и 

описание м/п клеток 

растений под 

микроскопом», 

Уметь приготавливать 

микропрепараты и 

описывать 

Микроскоп, 

лабораторное 

оборудование 

 Лабораторная 

работа №7 

 

63-

64 

2 Клеточная 

теория 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Клеточная теория 

строения 

организмов.  М.  

Шлейден  и Т. 

Шванн –

основоположники  

клеточной теории.  

Роль клеточной 

теории в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Знать учѐных, 

формировавших 

клеточную теорию, 

роль клеточной теории; 

выучить клеточную 

теорию 

Презентация §5.5 Фронтальный 

опрос 
 

65 1 Неклеточные 

формы 

жизни. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Неклеточные 

формы жизни. 

Вирусы. 

Вирусология. 

Капсид. 

Вирусы и 

бактериофаги. Хи-

мический состав. 

Строение. 

Особенности   

генома   вирусов:   

две   цепи   ДНК,   

одна цепь ДНК, 

РНК. 

Знать неклеточные 

формы жизни, их 

строение, виды; уметь 

отличать неклеточные 

формы жизни 

Презентация. 

плакаты 

§5.6 Фронтальный 

опрос 

 

66 1 Вирусы и 

бактериофаги 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

 Вирусы, их 

многообразие.  

Виды  вирусов,  

Знать виды вирусов, их 

классификацию, 

болезни, вызываемые 

Видеоматериалы, 

презентация 

Учить 

записи  в 

тетради 

Индивидуальн

ый опрос 
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содержащих ДНК и 

РНК; возбудители 

инфекционных     

заболеваний. Меры   

профилактики   

вирусных    

заболеваний    

(СПИД, грипп, 

герпес). Значение 

бактериофагов. 

Специфичность 

действия. 

Жизненный цикл: 

проникновение  в  

клетку,   размноже-

ние, выход из 

клетки. Меры 

профилактики 

распространения 

вирусных 

заболеваний. 

вирусами; знать 

жизненный цикл 

вирусов и 

бактериофагов 

67 1 Клетки 

живых 

организмов 

Урок  

обобщение 

Лабораторная 

работа №8 
«Наблюдение  и 

сравнение клеток 

растений, 

животных, грибов  и 

бактерий под 

микроскопом »  

Уметь сравнивать 

клетки живых 

организмов , их 

основную 

характеристику 

Микроскоп, 

готовые 

микропрепараты, 

таблицы, бланк 

отчѐта 

 Лабораторная 

работа №8 

 

68 1 Зачёт №4 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний 

Строение и функция 

клеток. 

Воспроизводят 

изученный материал 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 Контрольная 

работа 
 

Тема 6. Размножение организмов. (8 часов) 

69- 2 Бесполое Урок Бесполое Знать особенности и Презентация  §6.1 Фронтальный  
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70 размножение усвоения 

новых знаний 

размножение. 

Воспроизведение 

организмов, его 

значение. 

Особенности 

бесполого раз-

множения. 

Причины   

генетического  од-

нообразия     при    

бесполом 

размножении. 

Способы бесполого 

размножения:     

спорообразование, 

митоз, почкование, 

деление пополам  

Вегетативное 

размножение у 

растений и 

животных. Рас-

пространение  в  

природе  и сельском 

хозяйстве. 

виды бесполого 

размножения 

опрос 

71 1 Половое 

размножение 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Половое 

размножение.  

Приспособления   у   

обоеполых растений 

или животных для   

предотвращения  

само-

оплодотворения. 

Особенности  

полового  раз-

множения и его 

биологическая роль. 

Знать особенности 

полового размножения, 

виды оплодотворения и 

их особенности  

Презентация §6.2 

стр.199- 202 

Фронтальный 

опрос 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

58 

 

Виды   

оплодотворения:   

наружное и 

внутреннее. При-

способления 

организмов. 

72 1 Процессы 

полового и 

бесполого 

размножения 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Практическая 

работа №6  

«Сравнение 

процессов   

бесполого   и   

полового 

размножения» 

Уметь сравнивать 

половой и бесполый 

процессы размножения 

Таблицы, плакаты, 

бланк 

практической 

работы 

 Практическая 

работа 

 

73 1 Мейоз Урок 

усвоения 

новых знаний 

Мейоз, его 

особенности. 

Развитие половых 

клеток у растений и 

животных. 

Гаметогенез. 

Стадии развития 

половых клеток. 

Знать все фазы мейоза, 

их отличие, процессы 

протекающие в каждой 

фазе  

Презентация, 

видеоматериалы  

§6.2 

стр.202- 208 

Индивидуальн

ый опрос 

 

74 1 Оплодотворе

ние 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Осеменение и 

оплодотворение. 

Оплодотворение у 

цветковых растений 

и позвоночных 

животных. 

Практическая 

работа     №7 
«Сравнение   про-

цессов    развития 

половых клеток у 

растений    и   

животных». 

Уметь сравнивать  и 

отличать половое 

развитие половых 

клеток растений и 

животных 

Презентация, 

таблицы, бланк 

практической 

работы 

§6.2 

стр.208- 211 

Практическая 

работа 

 

75 1 Оплодотворе Урок Практическая Уметь сравнивать и Презентация,  Практическая  
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ние усвоения 

новых знаний 

работа     № 8 

«Сравнение   про-

цессов    

оплодотворения у 

цветковых растений     

и   позвоночных 

животных». 

отличать половое 

процесс растений и 

животных 

таблицы, бланк 

практической 

работы 

работа 

76 1 Зачѐт №5 

Размножение 

организмов 

Урок 

обобщения и 

контроля 

знаний 

Зачет 5 

«Размножение 

организмов»  

Воспроизводят 

изученный материал 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 Контрольная 

работа 

 

Тема 7 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (16 часов) 

77-

78 

2 Краткие 

исторические 

сведения об 

онтогенезе 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Краткие 

исторические 

сведения. 

Онтогенез. Развитие 

знаний об 

онтогенезе. 

Биогенетический 

закон. Учение о 

зародышевых ли-

стках А.О. 

Ковалевского. 

Периоды    

онтогенеза:    

эмбриональный и 

постэмбрио-

нальный. 

Знать учение о 

зародышевых листках, 

периоды онтогенеза, 

учѐных, которые 

внесли вклад в 

развитие учений об 

онтогенезе 

Презентация §7.1 Фронтальный 

опрос 

 

79 1 Эмбриональн

ый период 

развития 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Эмбриональный 

период развития. 

Бластула.    

Строение    (бла-

стодерма,     

первичная     по-

лость, анимальный 

Знать с чего начинается 

эмбриональный период 

развития, как проходит 

стадия дробления  

образуется бластула 

Презентация. 

плакаты 

§7.2.1, 

учить 

запись в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 
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полюс). 

Особенности  

строения  клеток   

бластулы:   

диплоидный набор 

хромосом,  

неспециа-

лизированные 

клетки, цитоплазма   

зиготы   не   переме-

щается. 

Митотическое   

деление    во время 

дробления. 

Биологическое 

значение. 

80 1 Эмбриогенез:

гаструляция 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Эмбриогенез: 

гаструляция 

Гомологичные 

органы. Мезодерма. 

Эктодерма. 

Энтодерма. 

Гаструла. 

Зародышевые ли-

стки.  

Знать, что такое 

гаструла, как проходит 

процесс гаструляции и 

что во время него 

происходит 

Презентация, 

плакаты 

§7.2.2, 

учить 

записи в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

 

81 1 Эмбриогенез:

органогенез 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Гомологичные 

органы. Мезодерма. 

Механизм 

гаструляции и ор-

ганогенеза.  

Дифференциро-

вание  клеток.   

Эмбриональная 

индукция. 

Знать, что такое 

нейрула, как проходит 

процесс органогенеза и 

что во время него 

происходит; знать, что 

такое эмбриональная 

индукция 

Презентация, 

видеоматериалы 

§7.2.3, 

учить 

записи в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

 

82 1 Особенности 

индивидуаль
Изучения и Особенности 

онтогенеза 

Сравнивать стадии 

онтогенеза 

Презентация, 

плакаты 
Повт.п.7.2. Индивидуальн

ый опрос 
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ного развития 

позвоночных 
первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

позвоночных позвоночных животных 

 
1-7.2.3, 

подготови-

ться к 

семинару 

83 1 Семинар по 

теме 

«Эмбриональ

ное развитие 

животных» 

Обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

Особенности 

эмбрионального 

периода 

Эмбриогенез. Этапы 

и характеристики 

Сравнивать стадии 

эмбрионального 

развития 

Характеризовать этапы 

эмбриогенеза 

 

Презентации, 

рефераты 

 Защита 

рефератов и 

презентаций 

 

84-

85 

2 Постэмбрион

альный 

период 

развития 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Постэмбриональны

й период развития. 

Непрямое  и прямое 

развитие.  

Биологический 

смысл развития с 

метаморфозом. 

Стадии развития с 

метаморфозом. 

Биология 

продолжительности 

жизни. 

Определенный  и 

неопределенный 

рост. 

Знать, что такое 

постэмбриональное 

развитие и его виды и 

стадии; уметь отличать 

прямое и непрямое 

развитие 

Презентация §7.3 Индивидуальн

ый опрос 

 

86 1 Прямое 

развитие 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Ключевые понятия: 

прямое развитие 

 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Сравнивать прямое и 

непрямое развитие 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации из 

различных источников 

Презентация, 

плакаты 

Учить 

записи в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 
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87 1 Онтогенез 

высших 

растений 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Закономерности 

постэмбриональног

о развития растений 

Характеризовать этапы 

эмбриогенеза у 

растений 

Презентация, 

плакаты 

Учить 

записи в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

 

88-

89 

2 Сходство 

зародышей. 

Эмбриональн

ая 

дивергенция 

признаков. 

Биогенетичес

кий закон 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Сходство 

зародышей и 

эмбриональная 

дивергенция 

признаков. 

Биогенетический 

закон. Дополнение  

к биогенетическому                            

закону А .Н. 

Северцева.     

Последствия 

изменений на 

ранних и поздних 

этапах развития. 

Единство        

происхождения 

животного мира. 

Знать, что такое 

эмбриональная 

дивергенция, единство 

происхождения мира; 

знать биогенетический 

закон и учѐных,  кто 

его сформулировали 

Презентация, 

видеоматериалы 

§7.4, 

ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Биологический 

диктант 

 

90  Развитие 

организмов и 

окружающая 

среда. 

 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Развитие 

организмов и 

окружающая среда. 

Причины 

нарушений развития 

организмов. 

Факторы    внешней    

среды, влияющие на 

развитие: алкоголь, 

стресс, питание.  

Последствия 

влияния алкоголя, 

никотина, 

Знать факторы 

внешней среды и как 

они влияют на развитие 

живых организмов 

Презентация, 

видеоматериалы 

§7.5  Фронтальный 

опрос 
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наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека. 

Гигиенические 

мероприятия, 

обеспечивающие    

нормальное 

эмбриональное 

развитие человека 

.Природные 

механизмы, 

 снижающие           

интенсивность 

влияния на стадии 

развития организма. 

91  Развитие 

организмов 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Развитие 

организмов. 

Регенерация 

Жизненные циклы и 

чередование 

поколений. 

Знать, что такое 

регенерация и еѐ виды; 

знать, что такое 

жизненные циклы и 

чередование поколений 

Препзентация §7.5 

стр.242-248, 

ответить на 

два вопроса 

в разделе 

«вопросы 

для 

обсуждения

» 

Биологический 

диктант 

 

92  Зачѐт №6 

«Онтогенез» 

Урок 

проверки и 

контроля 

знаний 

Зачет № 6. 

Индивидуальное 

развитие 

организмов 

(онтогенез) 

Воспроизводят 

изученный материал 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 Контрольная 

работа 

 

Основы генетики и селекции. 48 часов 

Тема 8. Введение 2ч. 

93 1 Генетика. 

История 

возникновени

я генетики 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

 История 

представлений о 

наследственности и 

изменчивости.  

Знать историю и 

предпосылки 

возникновения 

генетики, методы 

Презентация Учить 

записи в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 
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Генетика. Методы 

генетики. Методы 

изучения 

наследственности 

человека: 

цитогенетический, 

генеалогический, 

близнецовый, 

биохимический. 

Меры профилактики 

наследственных 

заболеваний 

человека. 

генетики, связь с 

другими науками 

94 1 Основные 

понятия 

генетики 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Основные понятия 

генетики. 

Генетическая 

символика. Генотип 

как результат взаи-

модействия генов. 

Молекулярно-

генетический 

уровень проявления 

признака. Строение 

гена эукариот: ре-

гуляторная зона,  

промотор, экзон, 

интрон, терминатор. 

Организация 

генома. 

Знать все основные 

термины: генотип, 

фенотип, 

наследственность, 

изменчивость, ген, 

признак, аллель; знать 

строение гена эукариот 

Презентация Стр. 253-

257, учить 

дополнител

ьный 

раздаточны

й материал 

Биологический 

диктант 

 

Тема 9. Закономерности наследования признаков 23 часа 

95 1 Гибридологи

ческий метод  

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Гибридологический 

метод изучения 

наследования 

признаков Г. 

Менделя.  

Знать суть 

гибридологического 

метода, обозначения  

Презентация §9.1 Фронтальный 

опрос 

 

96- 2 Первый закон Урок Законы Менделя. Знать и уметь Презентация §9.2.1 Фронтальный  
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97 Менделя усвоения 

новых знаний 

Первый закон 

Менделя – закон 

единообразия. 

формулировать  закон 

единообразия 

опрос 

98 1 Второй закон 

Менделя 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Второй закон 

Менделя - закон 

расщепления. 

Цитологические 

основы мо-

ногибридного   

скрещивания. 

Расщепление по 

генотипу и 

фенотипу.. 

Знать и уметь 

формулировать  закон 

расщипления 

презентация §9.2.2 Биологический 

диктант 

 

99 1 Решение 

задач на 

первый и 

второй 

законы 

Менделя 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Решение задач по 

генетике 

Уметь оформлять и 

решать задачи по 

генетике  на первый и 

торой законы Менделя 

Сборник задач по 

генетике 

Решение 

задач по 

генетике 

Индивидуальн

ый опрос 

 

100 1 Закон  

частоты 

гамет 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Статистический 

характер и 

цитологические 

основы законов 

Менделя. Закон 

чистоты гамет. 

Практическая 

работа        №10 

«Составление схем 

скрещивания» 

Знать формулировку 

закона частоты гамет; 

уметь составлять схемы 

скрещивания 

Презентация §9.2.3 Практическая 

работа 

 

101-

102 

2 Дигибридное 

и 

полигибридн

ое 

скрещивание. 

Третий закон 

Менделя.   

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание. 

Третий закон 

Менделя.  

Цитологические 

основы проявления     

  §9.2.4 Индивидуальн

ый опрос 
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третьего     закона 

Менделя. 

Условия 

выполнения третье-

го закона Менделя 

(независимого        

комбинирования): 

расположение  

генов  в  разных 

гомологичных 

хромосомах, 

отсутствие 

взаимодействия 

между генами. 

Особенности     

расщепления по 

генотипу и 

фенотипу 

103 1 Решение 

задач на 

дигибридное 

скрещивание 

и неполное 

доминирован

ие 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Решение задач по 

генетике 

Уметь оформлять и 

решать задачи по 

генетике  на первый и 

торой законы Менделя 

Сборник задач по 

генетике 

Решение 

задач по 

генетике 

Индивидуальн

ый опрос 

 

104 1 Моногибридн

ое и 

дигибридное 

скрещивание 

Урок- 

практикум 
Практическая 

работа        №11 

«Решение     ге-

нетических   задач 

на моно- и 

дигибридное 

скрещивание». 

Уметь решать и 

оформлять задачи по 

генетике 

Сборник задач по 

генетике 

 Практическая 

работа 

 

105-

106 

2 Полное и 

неполное 

доминирован

Комбинирова

нный урок 

Ключевые понятия: 

полное 

доминирование, 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Описывать проявление 

Презентация, 

задачи по генетике 

Решение 

задач 

Практическая 

работа 
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ие неполное 

доминирование 

Наследование 

окраски венчика 

ночной красавицы 

Особенности 

расщепления по 

генотипу и 

фенотипу 

Промежуточное 

проявление 

признака при 

гетерозиготности 

генотипа 

Множественный 

аллелизм – один 

признак 

контролируется 

несколькими генами 

Механизм 

неполного 

доминирования. 

Практическая 

работа        №12 

«Решение     ге-

нетических   задач 

на неполное 

доминирование» 

множественного 

аллелизма 

Составлять схему 

неполного 

доминирования 

Объяснять сущность 

неполного 

доминирования 

Сравнивать механизм 

полного и неполного 

доминирования 

107-

108 

2 Анализирую

щее 

скрещивание. 

Комбинирова

нный урок 

Анализирующее 

скрещивание. 

Практическое 

значение. 

Механизм    

анализирующего 

скрещивания. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Называть тип 

доминирования, при 

котором расщепление 

по фенотипу и 

генотипу совпадает 

Составлять схемы: 

Презентация, 

сборник задач 

Решение 

задач на 

анализирую

щее 

скрещивани

е 

Работа с 

карточками 
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единообразия гибридов 

первого поколения, 

закона расщепления 

Составлять схему 

закона расщепления 

109 1 Хромосомная 

теория 

наследственн

ости. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Теория гена. Группа 

сцепления. 

Кроссинговер . 

Расстояние между 

генами. Морганиды. 

Сцепленное 

наследование. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Объяснять механизм 

нарушения сцепления 

генов 

 

Презентация §9.3 Индивидуальн

ый опрос 

 

110 1 Сцепленное 

наследование 

генов 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Цитологические 

основы проявления 

закона сцепленного 

наследования 

Условия проявления 

закона сцепленного 

наследования 

Закон сцепленного 

наследования генов 

Хромосомная 

теория 

наследственности 

 

Обосновывать 

цитологические основы 

проявления закона 

сцепленного 

наследования 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации на основе 

анализа содержания 

рисунка 

Характеризовать 

положения 

хромосомной теории 

Презентация, 

задачи 

§9.3, 

решение 

задач  

Индивидуальн

ый опрос 

 

111 1 Генетика 

пола. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом.   

Комбинирова

нный урок 

Генетика пола. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом.  

Практическое 

значение знаний о 

сцепленном с полом 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Приводить примеры 

гомогаметного и 

гетерогаметного пола у 

животных 

Объяснять 

цитологический 

Презентация, 

задачи 

§9.4,  

решение 

задач на 

сцепленное 

наследован

ие 

Индивидуальн

ый опрос 
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наследовании для 

человека. 

Хромосомное    

определение пола.  

 

механизм расщепления 

по полу 

Выделять особенности 

наследования, 

сцепленного с полом 

Составлять схему 

хромосомного 

определения пола и 

объяснять механизм 

Сравнивать кариотип 

мужчины и женщины 

112 1 Решение   ге-

нетических 

задач на сце-

пленное     

наследование 

Урок- 

практикум 

Практическая 

работа    №13 

«Решение   ге-

нетических задач на 

сцепленное     на-

следование 

Уметь решать и 

оформлять задачи по 

генетике 

Сборник задач по 

генетике 

 Практическая 

работа 
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113 1 Генотип как 

целостная 

система.  

Взаимодейств

ие генов 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Генотип как 

целостная система.  

Аллельное   и   

неаллельное 

взаимодействие 

генов 

.Взаимодействие 

аллельных генов 

Развитие знаний о 

генотипе. Геном 

человека. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Приводить примеры 

аллельного 

взаимодействия генов 

Объяснять проявление: 

- комплементарности 

- эпистаза 

Обосновывать 

проявление 

кодоминирования и 

гетерозиса 

Характеризовать 

формы взаимодействия 

неаллельных генов 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации на основе 

анализа рисунков и 

схемы 

презентация §9.5 Фронтальный 

опрос 

 

114 1 Взаимодейст

вие 

неаллельных 

генов 

Комбинирова

нный урок 

Взаимодействие 

неаллельных генов. 

Кодоминирование. 

Наследование групп 

крови у человека. 

Комплементарность

. Плейотропия. 

Полимерия. 

Эпистаз.  

 Практическая 

работа    

№14«Решение   ге-

нетических задач          

на взаимодействие 

генов». 

Знать определение 

терминов 

комплементарность, 

полимерия, 

плейтропия, эпистаз; 

Уметь решать задачи 

на на эпистатический 

ген 

Презентация, 

сборник задач 

Решение 

задач 

Индивидуальн

ый опрос 
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115 1 Практическа

я работа 

«Решение 

генетически

х задач 

Урок -

практикум 

Практическая 

работа №15 
«Наследование 

групп крови у 

человека 

Неаллельное 

взаимодействие 

генов» 

Уметь решать и 

оформлять задачи 

Сборник задач  Практическая 

работа 

 

116 1 Обобщение. 

Семинар      

по теме 

«Основные    

законо-

мерности на-

следствен-

ности». 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Законы 

наследственности 

Обосновывать 

универсальный 

характер законов 

наследственности 

Характеризовать 

генетические законы 

Выявлять доминантные 

и рецессивные 

признаки и свойства 

растений и животных 

Презентации и 

рефераты 

 Защита 

презентаций и 

рефератов 

 

117 1 Зачѐт №7 

«Основы 

генетики» 

Урок 

проверки и 

контроля 

знаний 

Зачѐт по основным 

терминам генетики 

и генетическим 

задача 

Воспроизводят 

изученный материал. 

Решают задачи 

Контрольно- 

измерительные 

материалы 

 Контрольная 

работа 

 

Тема 10. Закономерности изменчивости (7 часов) 
 

118 1 Наследствен

ная 

(генотипиче

ская) 

изменчивост

ь 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Ключевые понятия: 

изменчивость, 

комбинативная 

изменчивость, 

наследственная 

изменчивость 

Биологическое 

значение. 

Образование 

уникальных 

генотипов 

Источники 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Называть уровни 

возникновения 

комбинаций генов 

Приводить примеры 

комбинативной 

изменчивости 

Объяснять причины 

проявления 

комбинативной 

изменчивости у 

Презентация, 

видеоматериал 

§10.1 Фронтальный 

опрос 
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комбинативной 

изменчивости 

Уровни 

возникновения 

комбинаций генов 

организмов, 

размножающихся 

половых путѐм 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации из 

различных источников 

119-

120 

2 Мутации Урок 

усвоения 

новых знаний 

Ключевые понятия: 

мутаген, мутагенез, 

мутации. 

Классификация 

мутаций по уровню 

их возникновения: 

генные, 

хромосомные, ге-

номные. 

Причины мутаций: 

спонтанные ошибки 

репликации ДНК и 

транскрипции РНК; 

действие 

физических 

факторов; действие 

химических ве-

ществ; 

проникновение в ор-

ганизм 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Объяснять причины 

наследственных 

изменений; генных и 

хромосомных мутаций 

Приводить примеры 

разных типов 

классификаций 

мутаций 

Описывать проявление 

свойств мутаций 

Выявлять источники 

мутагенов в 

окружающей среде 

Презентация, 

видеоматериалы 

§10.1, учить 

записи в 

тетради 

Биологический 

диктант 

 

121 1 Зависимость 

проявления 

генов от 

условий 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Модификационная 

изменчивость. 

Причины         

модификаций. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Описывать проявление 

модификационной 

Презентация §10.2, 

задания на 

стр. 317 

Фронтальный 

опрос 
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внешней 

среды. 

Влияние степени, 

силы и про-

должительности     

действия фактора на 

проявление мо-

дификаций. 

Представления Ч. 

Дарвина о 

ненаследственной   

изменчивости. 

 

изменчивости 

Объяснять причины 

ненаследственных 

изменений 

Обосновывать влияние 

нормы реакции на 

приспособление 

организмов к среде 

обитания 

Характеризовать 

биологическое 

значение модификаций 

122 1 Выявления 

изменчивости 

у особей 

одного вида 

Урок-

практикум 

Ключевые понятия: 

вариационная 

кривая, варианта, 

статистика 

модификаций 

Лабораторная 

работа № 9 
«Изучение 

изменчивости. 

Построение 

вариационной 

кривой» 

Объяснять результаты 

учебно- 

исследовательской 

работы, осуществлять 

их проверку 

Использовать 

математические 

методы статистики в 

биологии 

Презентация, 

лабораторное 

оборудование 

Учить 

записи в 

тетради 

Лабораторная 

работа 

 

123 1 Обобщение .  

Семинар      

по теме 

«Основные    

законо-

мерности  из-

менчивости». 

Урок 

обобщения 

знаний 

Терминология 

раздела основные 

закономерности 

изменчивости 

Объяснять результаты 

учебно- 

исследовательской 

работы, осуществлять 

их проверку 

Сравнивать свойства 

мутационной и 

модификационной 

изменчивости 

Презентации, 

рефераты 

 Защита 

презентаций и 

рефератов 

 

124 1 Зачѐт №8 

«Закономерн

ости 

Урок 

проверки и 

контроля 

Зачѐт по основным 

терминам  

Воспроизводят 

изученный материал.  

Контрольно- 

измерительные 

материалы 

 Контрольная 

работа 
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изменчивости

» 

знаний 

Тема 11. Генетика человека 3 часа 

125 1 Методы 

изучения 

генетики 

человека 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Методы изучения 

наследственности 

человека 

Называть методы 

изучения 

наследственности 

человека 

Выделять трудности в 

применении методов в 

генетике человека 

Адаптировать схемы 

родословной 

Характеризовать 

методы изучения 

наследственности 

человека 

Презентация Учить 

записи в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

 

126 1 Родословная Урок- 

практикум 
Лабораторная 

работа № 10 

«Составление 

родословной» 

Объяснять результаты 

учебно- 

исследовательской 

работы, осуществлять 

их проверку 

Презентация, 

дополнительные 

материалы 

Решение 

задач на 

родословну

ю 

Лабораторная 

работа 

 

127 1 Значение 

генетики 

человека 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Ключевые понятия: 

наследственные 

заболевания 

Хромосомные 

болезни 

Меры 

профилактики 

наследственных 

заболеваний 

человека 

Диагностика и 

лечение 

наследственных 

аномалий обмена 

веществ 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Объяснять причины 

наследственных 

заболеваний человека 

Обосновывать 

целесообразность 

запрещения в 

некоторых странах 

близкородственных 

браков 

Презентация, 

видеоматериалы 

Учить 

записи в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 
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Основы селекции 13 часов 

128 1 Создание 

пород 

животных и 

сортов 

растений 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Ключевые понятия: 

одомашнивание, 

селекция 

Цели и задачи 

селекции 

Закон 

гомологических 

рядов в 

наследственной 

изменчивости 

Учение о центрах 

происхождения 

культурных 

растений 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Объяснять значение 

для селекционной 

работы закона 

гомологических рядов 

в наследственной 

изменчивости 

Характеризовать 

положения учения о 

центрах 

происхождения 

культурных растений 

Презентация §11.1 Фронтальный 

опрос 

 

129 1 Закон 

гомологическ

их рядов в 

наследственн

ой 

изменчивости 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Закон 

гомологических 

рядов в 

наследственной 

изменчивости, его  

значение для 

селекционной        

работы 

Знать закон 

гомологических рядов 

и его значение 

Презентация §11.2 Фронтальный 

опрос 

 

130-

131 

2 Методы 

селекции 

растений и 

животных 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Ключевые понятия: 

гетерозис, 

гибридизация, 

отбор, порода, сорт 

Виды отбора 

Типы скрещивания 

Отдалѐнная 

гибридизация у 

растений и 

животных 

Искусственный 

мутагенез 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Выделять признаки 

сорта и породы 

Сравнивать 

отдалѐнную 

гибридизацию у 

растений и животных 

Характеризовать типы 

скрещивания в 

животноводстве 

Презентация §11.2 Биологический 

диктант 

 

132 1 Сравнительна Урок- Лабораторная Уметь сравнивать Презентация,  Лабораторная  
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я 

характеристи

ка пород и 

сортов 

практикум работа         №11 

«Сравнительная 

характеристика 

пород, сортов» 

разные сорта и породы; 

анализировать 

результаты 

дополнительные 

материалы  

работа 

133 1 Селекция 

микроорган

измов 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Ключевые понятия: 

биотехнология, 

генная инженерия 

Особенности 

селекции 

микроорганизмов 

Успехи 

биотехнологии 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Называть методы, 

используемые в 

селекции 

микроорганизмов 

Объяснять значение 

селекции 

микроорганизмов 

Характеризовать 

успехи биотехнологии 

Характеризовать 

успехи генной 

инженерии 

Презентация §11.3 Фронтальный 

опрос 

 

134-

135 

2 Достижения 

современно

й селекции 

Комбинирова

нный урок 

Ключевые понятия: 

геном, 

клонирование 

Современные 

методы селекции 

Этические аспекты 

развития 

исследований 

биотехнологии 

Достижения и 

основные 

направления 

современной 

селекции. 

 Практическая 

работа         №16 

«Анализ и оценка 

этических   аспектов  

Давать оценку 

этическим аспектам 

биотехнологии 

Презентация, 

дополнительные 

материалы 

 Практическая 

работа 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

77 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развития  не-

которых исследо-

ваний   в   биотех-

нологии». 

136-

137 

2 Зачет №9 

«Обобщение 

по курсу 

биологии» 

Урок 

проверки и 

контроля 

знаний 

  

Зачѐт по основным 

терминам 

Воспроизводят 

изученный материал, 

решают биологические 

задачи 

Контрольно- 

измерительные 

материалы 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

 

138 1 Итоговый 

урок «Общие 

закономернос

ти развития 

живой 

материи» 

Урок 

повторения и 

обощения 

Повторение 

основных терминов, 

теорий и положений 

по курсу общая 

биология 

Воспроизводят 

изученный материал 

Карточки, тесты  Фронтальный 

опрос 

 

139-

140 

2 Резерв 
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10. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  
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1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные 

пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки.  
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4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником 

оригинально выполнена работа.  

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

работа над ошибками, устранение пробелов.  

 Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
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2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 30 вопросов. 

 Время выполнения работы: 35-40 мин. 

 Оценка «5» - 27-30правильных ответов, «4» - 21-26, «3» - 15-20, «2» - менее 15 правильных ответов. 

 

      В период дистанционного обучения система контроля должна носить систематический характер и строиться как на 

основе оперативной обратной связи (предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного обращения к 

учителю или консультанту курса в любое удобное для обучаемого время), автоматического контроля (через системы 

тестирования) так и отсроченного контроля (например, при очном тестировании после перехода в обычный режим 

обучения). На первом этапе можно разделить контроль и оценивание. В первое время будет достаточно контролировать  

сам факт участия детей в дистанционном обучении. Главный критерий в этом случае — соблюдение сроков. Если работа 

не было выполнена в обозначенный срок, то ученик получает сообщение и имеет возможность в определѐнный период 

выполнить пропущенное задание. В качестве обратно связи с обучающимися рекомендуется использовать возможности 

электронного журнала, электронной почты и чатов в электронных образовательных ресурсах. 

 Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал автоматически, отметка за ответы на 

задания с открытым ответом, творческие, исследовательские и проектные работы, а также домашнее задание 

выставляется в электронный журнал преподавателем в соответствии с нормой оценивания.  

Выполняя задания дистанционно, учащийся видит процентное соотношение верно решенных заданий. 

Процент баллов, набранных за решѐнные задания, переводится в отметку по следующей таблице: 

Отметка Процент Уровни освоения темы 

5 88–100 % высокий 

4 66–87% оптимальный 

3 30–65% удовлетворительный 

2 11–30 % неудовлетворительный 
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1 0–10 % не выполнено 

 

Если уровень усвоения темы в находится в интервале от 0% до 65%, то учащимся предоставляется возможность 

выполнить работу повторно.  

При желании учащийся имеет возможность отрабатывать решение заданий пока не достигнет "оптимальный" 

уровень усвоения темы. 
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