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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 10 класса  составлена в соответствии 

с Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №8 г. Черняховска, 

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 

классов (профильный уровень) авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2008. - 254с); 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №8 г. Черняховска; 

- учебного плана МАОУ СОШ №8 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта по биологии «Биология. Общая 

биология. Профильный уровень. 10кл.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин,  Е. Т. Захарова – М.: 

Дрофа, 2011. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

Программой предусматривается изучение учащимися  теоретических и 

прикладных основ общей  биологии. В ней нашли отражение задачи, 

стоящие в настоящее время  перед биологической наукой, решение которых 

направлено  на сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое 

внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. 

  Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологических дисциплин в 5-9 классах средней 

школы. Изучение предмета также основывается на знаниях, приобретенных на 

уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии.  

Программа  выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 
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количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на 

профильном  уровне направлен на формирование у учащихся ценностных 

ориентиров на основе знаний о  знаний о живой природе, ее  отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает 

сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на 

профильном  уровне составляет естественнонаучный подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые не только для 

формирования общей культуры, определяющие   адекватное   поведение   

человека   в   окружающей   среде,   востребованные в жизни и практической 

деятельности, но и дающие возможность успешно сдать ЕГЭ по предмету для 

поступления в выбранные по специальности профиля ВУЗы. В связи с этим на 

профильном уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

позволяющему удовлетворить требования учащихся к результатам ЕГЭ. Основу 

структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на 

профильном  уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии 

на ступени среднего полного) общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии (профильный 

уровень):  

 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; 

 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; 
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 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. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. В основе отбора содержания 

на профильном уровне также лежит знание-центрический подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, 

обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего биолога.  

 Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне являются: сравнение 

объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

Таким образом, основными целями курса являются: 

1. усвоение учащимися знаний с целью формирования научного 

мировоззрения и развития понимания ценности природы и жизни. 

2. усвоение учащимися фундаментальных и прикладных научных 

теорий, ознакомление с основными закономерностями живой природы; 

3. ознакомление с методами научного познания  и методами 

биологической науки; 

4. предполагает осознание практической ценности биологического 

образования, расширение  их  кругозора, развитие их профессиональных 

интересов и ориентации. 

В программе значительно усилена межпредметная интеграция 

естественнонаучных знаний, подчеркнута необходимость синтеза 

биологических знаний с математикой и определена связь биологии с химией. 

Курс направлен на завершение общебиологической подготовки учащихся и 

предназначен для биолого-химического  профиля. 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов по темам, 

несколько отличное от авторской программы.  

 

Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане 

На изучение биологии на профильном уровне отводится 210 часов, в том 

числе в 10 и 11 классе —   по 105 часов.   

В программе значительно усилена межпредметная интеграция 

естественнонаучных знаний, подчеркнута необходимость синтеза 
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биологических знаний с математикой и определена связь биологии с химией. 

Курс направлен на завершение общебиологической подготовки учащихся и 

предназначен для биолого-химического  профиля. 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов по темам, 

несколько отличное от авторской программы.  

В 10 классе: увеличено количество часов на темы: «Структурно-

функциональная организация клеток  эукариот», «Обмен веществ и энергии», 

«Основные закономерности наследственности», «Генетика человека» - так как 

вышеуказанные темы являются наиболее сложными в курсе Общей биологии и 

включают в себя большое число лабораторных и практических работ;  

Расширен раздел «Индивидуальное развитие» за счет темы «Жизненные 

циклы растений и животных», так как вопросы этой темы включены в 

Примерную программу по биологии профильного уровня в объеме 5 часов. 

Уменьшено количество часов по темам: «Предпосылки возникновения 

жизни на Земле» - на 1 час, «Современные представления о возникновении 

жизни на Земле» - на 3 часа. 

Такое перераспределение часов создает условия для формирования умений 

и навыков основных видов деятельности, предусмотренных Государственным 

стандартом (учебно-познавательной, информационно коммуникативной и 

рефлексивной). 

Увеличение количества часов осуществлялось за счет распределения 

резервного времени. Уменьшение количества часов осуществлялось за счет 

концентрации и интеграции учебной информации, не предусматриваемой 

Примерной программой по биологии и включенной в авторскую программу в 

качестве дополнительных элементов содержания. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. При выполнении лабораторной 

работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии, 

коллекции и т. д. Выполнение практической работы направлено на 

формирование обще-учебных умений, а также умений учебно-познавательной 

деятельности. Нумерация этих работ представлена в содержании курса. Часть 

лабораторных и практических работ включена в состав комбинированных 

уроков  или уроков изучения нового материала. В этом случае работы могут 

оцениваться по усмотрению учителя. Некоторые практические работы, 

требующие длительного выполнения, рекомендованы в качестве домашнего 

задания.  

Таким образом, по итогам 10 класса учащемся будут предложены  9 

лабораторных работ и 17 практических работ; причем одна из практических 

работ  «Решение задач по молекулярной биологии» не представлена в 

Примерной программе по биологии, но ее элементы являются обязательными 

для выполнения заданий на ЕГЭ по биологии; поэтому мы посчитали 

необходимым внести ее в перечень за счет работы «Изучение изменчивости», 

которую уместнее будет провести в 11 классе.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Биология» 
 

 Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь 

следующих результатов в направлении личностного развития: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 умения работать с различными 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; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью  

своему и окружающих; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по биологии являются: 

в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика строения (структуры) биологических систем (клеток и 

организмов растений, животных);  сущности и биологических 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

транспорт веществ, выделение, рост, развитие, размножение,  

регуляция жизнедеятельности организма); 

 места  и роли человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
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животными, грибами и бактериями, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 умение различать на таблицах: части и органоиды клетки, органы и 

системы органов растения и животных; на живых объектах и 

таблицах: органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растений, разных отделов, животных отдельных типов и 

классов, наиболее распространенных растений и домашних животных, 

съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и 

животных; 

 сравнения биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 проведение наблюдений и выявление изменчивости организмов, 

приспособление организмов к среде обитании; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описывание 

биологических объектов и процессов (клетка, организм, рост, 

развитие, поведение животных, сезонные изменения в природе); 

наблюдение на готовых микропрепаратах и описание биологических 

объектов; постановка биологических экспериментов, описание и 

объяснение результатов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека вприроде, 

влияние факторов риска на здоровье человека; 

в сфере трудовой деятельности: 

 знание  и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами, препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

в сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи пр отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных; при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональная организация труда и отдыха, выращивание и 

размножение культурных растений и домашних животных, уход за 

ними; проведение наблюдений за состоянием собственно организма; 
в эстетической сфере: 

 владение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 
живой природы. 

Содержание тем учебного курса 

Введение (1 час) 

Место учебного предмета «Общая биология» в системе 

естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и 
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задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

 

Введение в биологию (4 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 диалектик-материалистического мировоззрения. 

Общебиологические закономерности — основа рационального 

природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации 

сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. 

Связь биологических дисциплин с другими науками. Роль биологии  в 

формировании  научных представлений о мире.  

Жизни 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 

жизни. 

Основные свойства живого. 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 

биологических 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. 

 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (14 часов) 

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения 

сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, 

эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. Материалистическое 

представление о возникновении жизни на Земле.  

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные 

предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении 

возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция 
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химических элементов, неорганических и органических молекул на ранних 

этапах развития Земли.  

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. 

Начальные этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, 

эукариот, полового процесса и многоклеточности.  

Практическая работа № 1. «Анализ и оценка различных гипотез 

возникновения жизни на Земле» 

 

Учение о клетке (34 часа) 

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.   Минеральные соли, 

их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности клетки и поддержания 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление веществ в клетку. Буферные системы клетки и организма. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. 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 

полинуклеиновых цепей, правило комплементарности (правило Чаргаффа), 

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 
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цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, 

транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы 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. 

 

Лабораторная работа №1. «Ферментативное расщепление пероксида 

водорода в тканях организма» 

Лабораторная работа №2. «Определение крахмала в растительных 

клетках» 

 

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 

организации метаболизма прокариот. Генетический аппарат бактерий; 

особенности организации 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.  

Структурно-функциональная организация клеток эукариот. Цитоплазма, 

мембранный принцип организации  клеток; строение биологической мембраны, 

морфологические и функциональные особенности мембран различных 

клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Наружная цитоплазматическая мембрана, ЭПС, АП. Лизосомы; механизм 

внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — энергетические станции 

клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах 

трансляции. Клеточный центр. Органеллы 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 жизнедеятельность 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 жизнен ого цикла 

клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и га 

плодный наборы хромосом.  

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

 

Лабораторная работа  №3. «Изучение строения растительной и животной 

клеток под микроскопом» 

Лабораторная работа № 4. «Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений» 

Лабораторная работа № 5. «Наблюдение за движением цитоплазмы в 

растительных клетках (опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в 

растительной клетке)» 

Лабораторная работа № 6. «Изучение клеток дрожжей под 

микроскопом». 

Лабораторная работа № 7. « Изучение хромосом на готовых 

микропрепаратах» 

Практическая работа № 2. «Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий». 

 

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. 

Поцессинг иРНК; биологический смысл и значение. Трансляция, сущность и 

механизм. Энергетический обмен, структура и функции АТФ. Этапы 

энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное 

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, использование энергии. Хемосинтез. Принципы нервной и 

эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

 

Практическая работа  № 3. «Решение задач по молекулярной биологии» 

Практическая работа № 4. «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

Практическая работа № 5. «Сравнение процессов фотосинтеза и 

хемосинтеза». 

 

Жизненный цикл клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Ткани организма с 

разной скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и 

стабильные. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза, 

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 
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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. 

  

Лабораторная работа № 8. «Изучение фаз митоза в клетках корешка 

лука».  

 

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 вирусов. Заболевания растений 

и животных, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, встречающие у 

человека; грипп, гепатит, СПИД. Меры профилактики и распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Клеточная теория строения организма. 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 теории для развития 

биологии. 

 

Размножение организмов (7 часов) 

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. 

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы 

полового размножения млекопитающих. Образование половых клеток. 

Периоды образования половых клеток: размножение и рост. Период созревания 

(мейоз); профаза I и процессы, в ней происходящие: конъюгация и 

кроссинговер. Механизм, биологический смысл и генетические последствия 

кроссинговера. Биологический смысл и значение мейоза. Период 

формирования половых клеток; сущность и особенности течения. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и 

полиспермия; биологическое значение. Оплодотворение у животных и 

растений. Партеногенез.  Развитие половых клеток у высших растений; двойное 

оплодотворение.  Биологическое значение оплодотворения. Эволюционное 

значение полового размножения.  

 

Практическая работа № 6. «Сравнение процессов митоза и мейоза» 

Практическая работа №7. «Сравнение процессов развития половых 

клеток у растений и животных».  

Практическая работа №8. «Сравнение процессов бесполого и полового 
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размножения» 

Практическая работа №9. «Сравнения процессов оплодотворения у 

цветковых растений и позвоночных животных» 

 

Индивидуальное развитие организмов (14 часов)  

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 

двухслойного 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 vitrо, пересадка зародышей. Клонирование растений и животных; 

перспективы создания тканей и органов человека. 

 Постэмбриональное развитие животных и его закономерности. Непрямое 

развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития (личинка, куколка, 

имаго). Прямое развитие: дорепродуктивный, репродуктивный, 

пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология 

продолжительности жизни. 

Онтогенез высших растений. 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.  

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). 

Развитие организма и окружающая среда. Роль факторов окружающей 

среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Влияние 

изменений гомеостаза организма матери и плода в результате воздействия 

токсических веществ на ход эмбрионального и постэмбрионального развития 

(врожденные уродства). 

 

Практическая работа №10. «Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде» 

 

Понятие о регенерации; внутриклеточная. Клеточная. Тканевая, и органная 

регенерация. Эволюция в способности к регенерации у позвоночных животных. 



 13 

 

 Основы генетики и селекции (28 часов) 

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. 

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. 

Подвижные генетические элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне 

транскрипции, процессинга иРНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и 

нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность. Связь между генами и 

признаками. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание.  Первый закон Менделя – закон доминирования. 

Второй закон Менделя – закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные алллели.  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. 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Генетическая структура половых хромосом. Современные представления о гене 

и геноме. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных ( 

доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определение признаков. Плейотропия. Экспрессивность и 

пенетрантность гена. 

 

Практическая  работа №11. «Решение  генетических задач на моно- и ди-

гибридное скрещивание». 

Практическая работа №12.«Решение  генетических задач на неполное 

доминирование». 

Практическая  работа №13. «Решение  генетических задач на сцепленное 

наследование». 

Практическая  работа  №14.«Решение  генетических задач на 

взаимодействие генов». 

 

Основные формы  изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и 

генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные 
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мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная 

роль мутаций. Значение мутация для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения 

различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия 

в пределах вида. 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. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; 

зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

 

Лабораторная работа № 9. «Построение вариационной кривой (размеры 

листьев растений, или антропометрические данные учащихся) 

 

Генетика человека. Методы изучения наследственности человека; 

генетические карты 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. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм 

человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  

 

Практическая  работа № 15. «Составление родословных» 

 

Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Сорт, порода, штамм.  Методы селекции животных: 

гибридизация, искусственный отбор; 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.  

 Основные достижения и направления  развития современной селекции. 

Значение  

селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Практическая работа №16. «Сравнительная характеристика пород 

(сортов)» 

Практическая работа №17. «Анализ, оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии». 

 

 Заключение — 3 часа 

 

Тематическое планирование 

 с определение основных видов учебной деятельности 
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№ 

п/п 

Тема (содержание) Кол

-во 

час

ов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Введение в биологию – 4 ч 

1.1 Предмет и задачи общей 

биологии 

2 Иметь представление о биологии 

как науке, ее методах и путях 

познания; называть основные 

вехи развития биологии и ученых 

того времени 

Иметь представление о жизни и 

ее основных процессах и 

свойствах; называть основные 

свойства живых систем и кратко 

их характеризовать. 

Характеризовать структуру 

царств живой природы, 

объяснять принципы 

классификации живых 

организмов 

1.2 Основные свойства живого. 

Многообразие жизни на Земле 

2 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле  14 ч 

2.1 История представлений о 

возникновении жизни на Земле 

4 Анализировать и оценивать 
различные гипотезы вечности 
жизни. Давать определение 
понятию абиогенез. Называть 
материалистические теории 
возникновения жизни. 
Перечислить космические и 
планетарные предпосылки 
возникновения жизни 
абиогенным путем на нашей 
планете. 
Перечислять вещества, 
определяющие состав первичной 
атмосферы. Развернуто обосновы-
вать значение для возникновения 
органических веществ 
восстановительного характера 
атмосферы. Характеризовать 
состав первичной атмосферы. 
Давать       определение 
ключевым понятиям. 
Перечислить главные события 
добиологической эволюции. 
Характеризовать   этапы эволюции 
метаболизма. 
Давать определение ключевым 
понятиям. Составлять схему 
симбиотического возникновения 
животной и растительной 
клетки. Описывать процесс 
появления многоклеточности. 
 

2.2 Предпосылки возникновения 

жизни на Земле 

5 

2.3 Современные представления о 

развитии жизни на Земле 

5 

Учение о клетке – 34ч 

3.1 Введение в цитологию 1 Давать       определение 
ключевым понятиям. Объяснять 3.2 Химическая организация 11 
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живого вещества единство органического мира на 
основе сопоставительного 
анализа состава химических 
элементов. 
Развернуто обосновывать 
зависимость функций воды в 
клетке от строения ее молекул. 
Называть свойства белков. 
Осуществлять самостоятельный 
поиск информации о механизме 
действия ферментов. Объяснять 
механизм образования 
первичной, вторичной, 
третичной структуры белка. 
Устанавливать соответствие 
между пространственной 
структурой белка и типом 
химической связи. Выделять  
особенности ферментов. 
арактеризовать роль белка в 
живой природе. Выделять 
особенности углеводного 
состава растительных и 
животных клеток. 
Характеризовать строение  
 углеводов. Устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций молекул в клетке. 
Описывать    химический состав. 
Характеризовать  строение 
жиров. Устанавливать взаимо-
связи строения и функций 
молекул в клетке. 
Описывать механизм 
образования суперспирали. 
Характеризовать функции ДНК. 
Объяснять принципы строения 
молекулы ДНК. Устанавливать 
взаимосвязи строения и 
функций молекул ДНК в клетке. 
Давать определение ключевым. 
Называть виды ДНК. 
Устанавливать связи функций и 
строения РНК в клетке.  
Характеризовать   свойства 
генетического кода. 
Знать роль «малых» органических 

молекул и витаминов в обменных 

процессах; уметь приводить 

примеры . 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. 
Решать задачи разной степени 
сложности по молекулярной 
биологии по теме «Биосинтез 

3.3 Строение и функции 

прокариотической клетки 

1 

3.4 Структурно-функциональная 

организация клеток эукариот 

7 

3.5 Обмен веществ в клетке 8 

3.6 Жизненный цикл клетки 2 

3.7 Неклеточные формы жизни. 

Вирусы и бактериофаги 

2 

3.8 Клеточная теория 2 
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белка». 
Объяснять роль АТФ в обмене 
веществ и энергии. 
Характеризовать этапы 
диссимиляции. Устанавливать 
связь между строением 
митохондрий и клеточным 
дыханием. Объяснять 
потребность большинства 
организмов в кислороде. 

Размножение организмов – 8 ч 

4.1 Бесполое размножение 2 Давать определение ключевому   
понятию  - бесполое 
размножение. Выделять 
особенности бесполого 
размножения. Характеризовать 
биологическое значение беспо-
лого размножения. Объяснять 
причины генетического 
однообразия при бесполом 
размножении. Сравнивать   
почкование одноклеточных и 
многоклеточных организмов.- 
Давать определение ключевому   
понятию  - вегетативное 
размножение. Характеризовать 
распространение в природе или в 
сельском хозяйстве 
вегетативного размножения.  

4.2 Половое размножение 6 

Индивидуальное развитие организмов – 14 ч 

5.1 Эмбриональное развитие 

животных 

4 Давать определение ключевым 
понятиям. Сравнивать стадии 
гаструлы и нейрулы. Доказывать 
проявление эмбриональной 
индукции. 
Приводить доказательства 
единства происхождения 
животного мира. Обладать 
знаниями по предложенной теме; 
уметь вести дискуссию по темам 
и выражать свое мнение; 
формировать личное отношение к 
«искусственной жизни». 
Приводить примеры 
неопределенного и опреде-
ленного роста. Объяснять 
биологическое значение 
метаморфоза. Обосновывать 
биологическое значение стадий. 
Сравнивать прямое и непрямое 
развитие. Характеризовать типы 
постэмбрионального развития. 
Осуществлять самостоятельный         
поиск биологической инфор-
мации из различных источников. 

5.2 Постэмбриональное развитие 2 

5.3 Жизненные циклы растений и 

животных 

3 

5.4 Общие закономерности 

онтогенеза 

1 

5.5 Развитие  организма  и  

окружающая среда 

4 

Основы генетики и селекции – 28 ч 

6.1  История представлений о 

наследственности 

1 Приводить   примеры 
рецессивных и доминантных 
признаков. Схематично 
обозначать хромосомы, 6.2 Основные закономерности 

наследственности 

15 
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6.3 Основные закономерности 

изменчивости 

5 расположение аллельных генов 
на диплоидном и гаплоидном 
наборах.               Отличать 
признаки, определяемые 
аллельными генами.      
Объяснять сущность генотипа 
как результат взаимодействия 
генов. Называть условия про-
явления доминантных и 
рецессивных признаков. 
Записывать обозначения 
доминантных и рецессивных 
генов, гомозигот и гетерозигот. 
Раскрывать     сущность 
гибридологического метода. 
Характеризовать моногибридное 
скрещивание. Называть тип 
доминирования, при котором 
расщепление по фенотипу и 
генотипу совпадает. Составлять 
схемы:•   процесса образования 
«чистых» гамет;   единообразия     
гибридов   первого   поколения;   
закона расщепления. Объяснять 
цитологические основы 
проявления второго закона 
Менделя (расщепления). 
Составлять схему закона 
расщепления 
Уметь анализировать и решать 
задачи по предложенной теме; 
владеть генетической 
терминологией. Составлять 
схемы скрещивания. Решать      
биологические задачи по теме 

6.4 Генетика человека 3 

6.5 Селекция животных, растений 

и микроорганизмов 

4 

Заключение – 3 ч 

 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных 

ответов учащихся, а также при выполнении ими практических и лабораторных 

работ. 

 Текущий контроль уровня усвоения знаний осуществляется по 

результатам устного опроса,  выполнения учащимися индивидуальных 

карточек, тестовых заданий.      

Промежуточный контроль уровня знаний учащихся предусматривает 

проведение  самостоятельных работ и тестирования по курсу общей биологии. 

 Итоговый (тематический) контроль осуществляется в форме 

контрольных работ. 

Контрольные  уроки проводятся в форме тестирования по изученному 

материалу, задания дифференцированы и включают все элементы ЕГЭ базового 

и повышенного  уровня сложности.  

Таким образом, 10-м и запланированы по 10 контрольных  течение 

учебного года: - 7 тематических, 1- вводной, 1 промежуточный и 1 –

итоговой административный контроль.  

Система уроков, представленных в рабочей программе, ориентирована не 

только на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 
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личности, мотивации к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Каждый урок предусматривает 

обобщающее повторение ранее изученного материала, так как учащиеся 

являются выпускниками и должны иметь общее представление обо всей науке в 

целом. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать 

знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии.  

 

Форма итоговой аттестации   – тестирование в форме ЕГЭ. 

 

Итоговый и промежуточный контроль знаний 

 

№ 

п/п 

форма контроля название работы Дата проведения примеча

ние 
по плану фактическая 

1 Вводная административная контрольная работа     

2 Тематическая 

контрольная работа 

Происхождение и 

начальные этапы 

развития жизни на Земле 

   

3 Тематическая 

контрольная работа 

Химическая организация 

живого 

 

   

4 Тематическая 

контрольная работа 

Обмен веществ в клетке    

5 Административная контрольная работа за первое 

полугодие 

   

6 Тематическая 

контрольная работа 

Структурно-

функциональная 

организация клеток 

   

7 Тематическая 

контрольная работа 

Размножение организмов    

8 Тематическая 

контрольная работа 

Индивидуальное 

развитие 

 

   

9 Тематическая 

контрольная работа 

Основы 

наследственности  

   

10 Итоговая  контрольная работа за курс 10 класса    

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
Средства обучения 

1. Печатные  пособия 
Таблицы: 

1. Серия таблиц по общей биологии 
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2. Портреты ученых 
 
Динамические модели: 
1. Клетка 
2. Митоз и мейоз  
3. Модели цветков 

2. Информационно-коммуникативные средства: 
Электронная библиотека по биологии. 

• СD: Мультимедийное приложение к учебнику Сивоглазоа В. И. , 

Агафоновой И. Б. , Захаровой Е. Т. Общая биология. 10-11 классы: учебник для 

базового уровня . М. : Дрофа, 2011. 

• СD: Электронное учебное издание: Общая биология 10 класс. Базовый 

уровень. Мультимедийное приложение. ООО «Дрофа», 2009 

• СD: Электронное учебное издание: Общая биология 11 класс. Базовый 

уровень. Мультимедийное приложение. ООО «Дрофа», 2011 

• Д. И. Мамонтов. Полный интерактивный курс биологии. ООО 

«Физикон», 2003. 

 
3. Технические средства обучения 

1. Компьютер мультимедийный 
2. Мультимедийный проектор 
3. Экран проекционный 
4. Мультимедиа-микроскоп 

 
5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для 
проведения лабораторных и практических работ. 

2. Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня 
3. Микроскопы, лупы 
4. Микропрепараты по общей биологии 
 

6. Натуральные объекты. 

1. Коллекции насекомых, плодов и семян, раковин моллюсков, грибов  

2. Коллекции по общей биологии 

3. Гербарный материал 

 

Список литературы 

 

1.Программы для ОУ. Биология. 5-11 классы / авт.-сост. И. Б. Морзунова .  – 

Дрофа, 2008 

2.Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И. Общая биология. 10 класс/ под 

ред. проф. В. Б. Захарова. М.: Дрофа, 2011. 

3.Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И. Общая биология. 11 класс/ под 

ред. проф. В. Б. Захарова. М.: Дрофа, 2007. 

4.Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11 класс/ под 

ред. Проф. В. Б. Захарова.  7-е изд., М.: Дрофа, 2004 

5.Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику В. Б. Захарова, С. Г. 

Мамонтова, Н. И. Сонина / авт. – сост. Т. И. Чайка. – Волгоград: Учитель, 2006. 
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6.Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику В. Б. Захарова, С. Г. 

Мамонтова, Н. И. Сонина / авт. – сост. Т. И. Чайка. – Волгоград: Учитель, 2007 

7.Козлова Т. А., Н. И. Сонин. Методические рекомендации и тематическое 

планирование к учебнику «Общая биология» для 10-11 классов ОУ. М.: Дрофа, 

2002. 

8.Кулев А. В. Общая биология. 11 класс: Метод. пособие. – СПб.: «Паритет», 

2001. 

9.Мухамеджанов И. Р. Тесты, зачеты, блицопросы по общей биологии: 10-11 

классы. – М.: ВАКО, 2006. 

10.Кириленко А. А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый и 

повышенный уровни ЕГЭ: учебно-методическое пособие/ А. А. Кириленко. - 2-

е, исправ. и доп. - Ростов н/Д: Легион, 2011. 

11.Кириленко А. А. Биология. Сборник задач по молекулярной биологии. 

Базовый и повышенный уровни ЕГЭ: учебно-методическое пособие/ А. А. 

Кириленко. - 2-е, исправ. и доп. - Ростов н/Д: Легион, 2011. 

12.Шалапенок Е., Камлюк Л., Лисов Н. Биология для поступающих в ВУЗы. 

Компания Магнамедиа 2005-2007.  

13. ВВС № 14. ООО «Торнадо ВИДЕО». 

 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой 

литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 

сентября» www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 

 

Литература, используемая в качестве измерителей: 

 

1. Мухамеджанов И.Р. Тесты, блицопросы по общей биологии: 10 – 11 

классы. – М.: ВАКО, 2007. – 224 с. 

2. Кириленко А. А., Колесников С. И. Биология. 10-11 классы. 

Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ: базовый, повышенный, 

высокие уровни. – Ростов н/Д.: Легион, 2012. – 384с. 

3. Кириленко А. А. Молекулярная биология. Сборник заданий для 

подготовки к ЕГЭ: уровни А. В и С.- Ростов н/Д.: Легион, 2011. – 144с. 

4. Кириленко А. А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый и 

повышенный уровни ЕГЭ. – Ростов н/ Д.: Легион, 2011. – 175с. 

5. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2004. 

6. Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей 

биологии: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 175с. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует  

стандарту. Требования на базовом уровне направлены на  реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности;  овладение  знаниями  и  умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать »  

содержит требования, ориентированные главным образом на воспроизведение 

усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь»  

включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, решать 

задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать 

информацию о биологических объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены  требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

 

В результате изучения биологии на профильном  уровне ученик должен 

знать/понимать: 

-основные положения биологических теорий (клеточная; 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 и 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 и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке; фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен; брожение, хемосинтез, митоз, мейоз; развитие гамет у цветковых 
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растений и позвоночных животных;  размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; индивидуальное развитие 

организма, взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов. 

отдаленных гибридов,  действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; 

влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

формирования приспособленности  к среде обитания,  круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 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, правила; отрицательное 

влияние алкоголя , табака, наркотических веществ на развитие зародыша; 

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; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов в клетке; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых фаз фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей 

и направлений эволюции; 

решать задачи разной сложности по биологии;   

составлять  схемы скрещивания, путей переноса веществ 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; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки живого 

(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, бактерий и 

грибов, 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 

отборы; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и 
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направления эволюции) делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни 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 др. заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим  

проблемам, поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии(клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

 Отметка «З»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 
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 2. Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета 

за работу.  

Отметка «5»: 
 работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (бережное отношение к гербарному материалу и 

микропрепаратам). 

 Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе. 

 Отметка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе работы,  в оформлении работы,   в соблюдении 

правил техники безопасности на работе с микропрепаратами  и оборудованием,   

которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

 допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  работы, в 

объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники без-

опасности при работе с микропрепаратами и оборудованием,  которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с 

выбором ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая 

шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  
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• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

 

4. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из большего числа вопросов используется для 

тематического контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

 

5. Оценка презентации, реферата, эссе. 

Работы оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к их оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

работе; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 
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п/п Тема урока Кол-во 

часов 
Тип урока Требования  к уровню подготовки 

учащихся 

Вид контроля Дата 

проведения 

урока 

 

план 

 

фак

т 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Введение в биологию — 4 часа 

1  Введение в 

биологию. Общая 

биология в системе 

биологических наук 

1 вводный Иметь представление о биологии как науке, ее 

методах и путях познания; называть основные 

вехи развития биологии и ученых того 

времени 

фронтальный   

2 Понятие жизни и 

уровни ее 

организации 

1 комбинированный Иметь представление о жизни и ее основных 

процессах и свойствах; называть основные 

свойства живых систем и кратко их 

характеризовать 

Индивидуальный 

Фронтальный 

групповой 

  

3 Критерии живых 

систем 
1 комбинированный Объяснять основные свойства живых 

организмов в том числе этапы метаболизма; 

понятие гомеостаза и др. Особенности живых 

систем различного иерархичного уровня как 

результат эволюции живой материи 

Индивидуальный 

Фронтальный 

групповой 

  

4 Административная 

контрольная работа 
1 Вводный контроль Показать остаточный уровень знаний за курс 

неполной средней школы 

индивидуальный   

Раздел 2. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле — 14 часов 

5-6 История 
представлений    о    
возникновении 
жизни. 

2 Вводный; 

урок-лекция 

Обосновывать принцип 

«все живое из яйца».Анализировать и оце-

нивать содержание научной и религиозной 

точек зрения по вопросу происхождения 

жизни. Развернуто обосновывать суждения 

по проблеме происхождения жизни. 

Описывать опыты Пастера, доказывающие 

невозможность самопроизвольного 

зарождения жизни в современных условиях. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

7-8 Развитие 
представлений о 
возникновении жизни 
в ХIХ — ХХ вв. 

2 комбинированный Анализировать и оценивать различные 
гипотезы вечности жизни. Давать 
определение понятию абиогенез. Называть 
материалистические теории возникновения 
жизни. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

     

9 Эволюция химических 1 комбинированный Перечислить космические и планетарные Индивидуальный.      
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элементов   в 
космическом 
пространстве. 

предпосылки возникновения жизни 
абиогенным путем на нашей планете. 

Фронтальный 

групповой 

10 Химические 
предпосылки 
возникновения жизни. 

1 комбинированный Перечислять вещества, определяющие 
состав первичной атмосферы. Развернуто 
обосновывать значение для возникновения 
органических веществ восстановительного 
характера атмосферы. Характеризовать состав 
первичной атмосферы. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

     

11-

12 

Теории 

происхождения 

протобиополимеров. 

 

2 семинар Знать и давать оценку различным теориям 
происхождения жизни на Земле; Давать        
определение понятию - коацерваты. 
Описывать модель образования 
коацерватных капель. Сравнивать  коацерваты 
с живыми существами. 
Развернуто обосновывать перспективы 
образования и эволюции коацерватов в 
современных условиях. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

     

13 Эволюция 

протобионтов. 
1 комбинированный Давать       определение ключевым понятиям. 

Перечислить главные события 
добиологической эволюции. Характеризовать   
этапы эволюции метаболизма. 
 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

     

14-

15 

Начальные этапы 

биологической 

эволюции. 

2 комбинированный Давать определение ключевым понятиям. 
Составлять схему симбиотического 
возникновения животной и растительной 
клетки. Описывать процесс появления 
многоклеточности. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

     

16-

17 

Происхождение и 

начальные этапы 

жизни на Земле 

2 обобщающий Углубление и коррекция знаний по разделу 
2.; умения анализировать и дискутировать на 
предложенные темы; обладать конкретными 
знаниями об этапах химической эволюции на 
Земле и условиях ее перехода в 
биологическую 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

     

18 Контрольная работа 

по теме: 

«Происхождение и 

начальные этапы 

развития жизни на 

Земле» 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний  

Обладать вышеперечисленными умениями и 
навыками по теме 

Индивидуальный.      

Раздел 3. Учение о клетке — 34 часа 

19 Введение в 

цитологию 
1 вводный Давать       определение понятию цитология. 

Описание клетки как объекта изучения 
цитологии. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 
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20 Химическая 
организация клетки. 
Неорганические 
вещества. 

1 комбинированный Давать       определение ключевым понятиям. 
Объяснять единство органического мира на 
основе сопоставительного анализа состава 
химических элементов. 
Развернуто обосновывать зависимость функ-
ций воды в клетке от строения ее молекул. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

21-

22 

Органические 

вещества, входящие в 

состав клетки. 

Органические 

биополимеры — 

белки. 

2 комбинированный Давать определение ключевым понятиям. 
Называть свойства белков. Осуществлять 
самостоятельный поиск информации о 
механизме действия ферментов. Объяснять 
механизм образования первичной, 
вторичной, третичной структуры белка. 
Устанавливать соответствие между 
пространственной структурой белка и типом 
химической связи. Выделять  особенности 
ферментов. Характеризовать роль белка в 
живой природе. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

23-

24 

Органические 

молекулы - углеводы 
2 комбинированный Давать       определение ключевым понятиям. 

Выделять особенности углеводного состава 
растительных и животных клеток. 
Характеризовать строение  
 углеводов. Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул в клетке.  

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

25 Органические 

молекулы — жиры и 

липоиды 

1 комбинированный Давать       определение ключевым понятиям. 
Описывать    химический состав. 
Характеризовать  строение жиров. 
Устанавливать взаимосвязи строения и 
функций молекул в клетке. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

26 Биологические 

полимеры — 

нуклеиновые 

кислоты. 

1 комбинированный Давать определение ключевым понятиям. 
Описывать механизм образования 
суперспирали. Характеризовать функции 
ДНК. Объяснять принципы строения 
молекулы ДНК. Устанавливать взаимосвязи 
строения и функций молекул ДНК в клетке. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

27 Рибонуклеиновая 

кислота - РНК 
1 комбинированный Давать определение ключевым. Называть 

виды ДНК. Устанавливать связи функций и 

строения РНК в клетке.  Характеризовать   

свойства генетического кода. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

28 «Малые» 

органические  

молекулы, витамины, 

их роль в обменных 

процессах.  

1 комбинированный Знать роль «малых» органических молекул и 

витаминов в обменных процессах; уметь 

приводить примеры 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 
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29 Химическая 

организация клетки 
1 обобщающий Знать и обладать вышеперечисленными 

умениями и навыками по теме; 

подготовиться к контрольной работе по теме 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

30 Контрольная работа 

по теме «Химическая 

организация клетки» 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Знать и обладать вышеперечисленными 

умениями и навыками по теме; 

Индивидуальный.    

31-

32 

Анаболизм. 

Реализация 

наследственной 

информации — 

биосинтез белка. 

2 комбинированный Давать       определение ключевым понятиям. 

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. 
Решать задачи разной степени сложности по 
молекулярной биологии по теме 
«Биосинтез белка». 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

33-

34 

Энергетический 

обмен — катаболизм. 

Этапы 

энергетического 

обмена. 

2 комбинированный Давать определение ключевым понятиям. 
Объяснять роль АТФ в обмене веществ и 
энергии. Характеризовать этапы 
диссимиляции. Устанавливать связь между 
строением митохондрий и клеточным 
дыханием. Объяснять потребность 
большинства организмов в кислороде. 
 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

35-

36 

Автотрофный тип 

обмена веществ. 

Фотосинтез и 

хемосинтез. 

2 комбинированный Давать определение ключевым понятиям 
Написать уравнения реакций световой и 
темно-вой фаз фотосинтеза. Объяснять роль 
фотосинтеза. Характеризовать световую и 
темновую фазы фотосинтеза. Устанавливать 
связь между строением хлоропластов и 
фотосинтезом."Объяснять экологический 
аспект фотосинтеза на самостоятельно по-
добранных конкретных примерах. Развернуто 
обосновывать пути повышения 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 
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эффективности фотосинтеза. Написать 
уравнения реакций хемосинтеза. Сравнивать 
процесс фотосинтеза и хемосинтеза. 
Характеризовать роль хемосинтезирующих 
бактерий на Земле. 

37 Обмен веществ и 

энергии в клетке — 

метаболизм. 

1 обобщающий Доказывать, что основной источник энергии 
на Земле — Солнце. Сравнивать: 
•   обмен веществ у растений и у животных; 
 •   пластический и энергетический обмены.- 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

38 Контрольная работа 

по теме «Обмен 

веществ в клетке» 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Знать и обладать вышеперечисленными 
умениями и навыками по теме; 

Индивидуальный.    

39 Прокариотическая 

клетка. 
1 комбинированный Давать       определения ключевым понятиям. 

Называть   уровни    клеточной организации. 
Описывать       строение прокариотическои 
клетки. Выделять    особенности размножения 
бактерий. Характеризовать      процесс 
спорообразования. Объяснять причины бы-
строй реализации наследственной информации 
бактериальной клеткой. 
Обосновывать значение прокариот в 
биоценозе. 
 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

40 Эукариотиче-ская    
клетка. Наружная 
цитоплазма-тическая 
мембрана. 

1 комбинированный Давать определения ключевым понятиям. 
Называть функции наружной 
цитоплазматической мембраны. 
Характеризовать механизм мембранного 
транспорта. Осуществлять самостоятельный 
поиск информации на основе анализа 
содержания рисунка. Устанавливать взаимо-
связи строения и функций наружной 
цитоплазматической мембраны.  Сравнивать 
процессы пиноцитоза и фагоцитоза. 
Характеризовать цикл внутриклеточного 
пищеварения. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

41-

42 

Органоиды 
эукариотиче-ской 
клетки. 

2 комбинированный Давать определения ключевым понятиям. 
Называть принцип структурной организации 
клетки. Находить различия между гладкими 
и шероховатыми          мембранами--ЭПС. 
Устанавливать  взаимосвязи строения  и 
функций органоидов клетки. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

     

43 Особенности строения 

растительной и 

грибной клеток. 

1 комбинированный Описывать        строение растительной клетки 
под микроскопом. Характеризовать      
пластиды растительной клетки. Выделять    

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 
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особенности строения     растительной 
клетки. 

44 Клеточное ядро. 1 комбинированный Давать определения ключевым понятиям. 
Доказывать, что ядро -центр управления 
жизнедеятельностью клетки. Устанавливать 
взаимосвязи строения и с функций ядра 
Прогнозировать последствия для клетки 
потери ядра и возможность 
самостоятельного существования ядра вне 
клетки 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

     

45 Строение     и 
функции хромосом. 

1 комбинированный Давать определения ключевым понятиям. 
Характеризовать строение и функции 
хромосом. Сравнивать хромосомы эукариот и 
бактерий. Сравнивать кариотип мужчины и 
женщины. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

     

46 Строение и функции 

клеток.  
1 Обобщающий 

семинар 

Сравнивать       строение 
прокариот и эукариот. Сравнивать       
строение клеток растений, грибов и животных. 
Использовать элементы причинно-
следственного анализа для объяснения 
результатов    практической работы. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

     

47 Жизненный цикл 
клетки. 

1 Комбинированный  Давать определение ключевым понятиям. 
Объяснять значение интерфазы в жизненном 
цикле. Характеризовать процессы интерфазы. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

     

48 Митоз 1 комбинированный Давать определение ключевым понятиям. 
Описывать микропрепарат «Митоз в клетках 
корешка лука».Объяснять     биологический 
смысл митоза. 
Характеризовать митоз. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

    

49 Неклеточные формы   

жизни. Вирусы. 
1 комбинированный 

Владеть ключевыми понятиями темы; 
описывать строение и жизнедеятельность 
вирусов; называть вирусные заболевания и 
пути их передачи; знать меры профилактики 
данных заболеваний, включая СПИД 
 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

    

 

50 Административная 

контрольная работа за 

первое полугодие 

1 Административный 

контроль 

Обладать вышеперечисленными умениями и 
навыками в течение полугода 

индивидуальный     

51 Клеточная теория 1 обобщающий Отличать теорию от гипотезы. Доказывать 
положения клеточной теории. Обосновывать 
единство происхождения живых организмов. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 
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52 Контрольная работа по 

теме «Структурно-

функциональная 

организация клеток» 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Обладать вышеперечисленными умениями и 
навыками 

Индивидуальный.    

Разлел 4. Размножение  организмов — 8 часов 

53 Бесполое 

размножение 
1 комбинированный Давать определение ключевому   понятию  - 

бесполое размножение. Выделять 

особенности бесполого размножения. 

Характеризовать биологическое значение 

бесполого размножения. Объяснять причины 

генетического однообразия при бесполом 

размножении. Сравнивать   почкование 

одноклеточных и многоклеточных организ-

мов.- 

Индивидуальный. 

Фронтальный групповой 
  

54 Вегетативное 

размножение. 
1 комбинированный Давать определение ключевому   понятию  - 

вегетативное размножение. Характеризовать 

распространение в природе или в сельском 

хозяйстве вегетативного размножения. 

Индивидуальный. 

Фронтальный групповой 

  

55 -

56 

Половое 

размножение. 

Развитие половых 

клеток 

2 комбинированный 

Давать       определение ключевым понятиям. 

Устанавливать      связь 

между строением и функцией половых клеток. 

Характеризовать   этапы гаметогенеза. 

Сравнивать процессы овогенеза и 

сперматогенеза. 

 

Индивидуальный. 

Фронтальный групповой 

  

57 Мейоз 1 комбинированный Давать       определение ключевым понятиям. 
писать изменения с хромосомами в процессе 
кроссинговера. Объяснять     биологическое 
значение мейоза. 
Выделять особенности 1-ого и 2-ого 

мейотического деления. 

Индивидуальный. 

Фронтальный групповой 

  

58 Развитие половых 

клеток у высших 

растений. Двойное 

оплодотворение. 

1 комбинированный Иметь представление о половом размножении 

растений; анализировать происходящие 

процессы и сравнивать их с аналогичными у 

животных 

Индивидуальный. 

Фронтальный групповой 

  

59 Размножение 1 обобщающий Решать задачи по расчету числа хромосом и 
хроматид в половых клетках. Сравнивать 

Индивидуальный.   
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организмов процессы митоза и мейоза.  
 

Фронтальный групповой 

60 Контрольная работа 

по теме 

«Размножение 

организмов» 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Обладать вышеперечисленными умениями и 

навыками 

Индивидуальный.   

Раздел 5. Индивидуальное развитие организмов — 14 часов  

61 История эмбриологии 1 вводный Давать определение ключевому   понятию  - 
онтогенез. Называть предпосылки 

биогенетического закона. Описывать периоды 

онтогенеза. Характеризовать вклад 

российских ученых в развитие эмбриологии. 

Индивидуальный. 

Фронтальный групповой 

  

62-

63 

Эмбриональный 

период развития 

живых организмов. 

2 комбинированный Давать определение ключевым понятиям. 
Сравнивать стадии гаструлы и нейрулы. 
Доказывать проявление эмбриональной 
индукции. 
Приводить доказательства единства происхож-

дения животного мира. 

Индивидуальный. 

Фронтальный групповой 
  

64 «Искусственная 

жизнь» 
1 семинар Обладать знаниями по предложенной теме; 

уметь вести дискуссию по темам и выражать 

свое мнение; формировать личное отношение к 

«искусственной жизни» 

Индивидуальный. 

Фронтальный групповой 
  

65-

66 

Постэмбриональный 

период развития 

животных. 

2 комбинированный Давать определение ключевым понятиям. 

Приводить примеры неопределенного и 

определенного роста. Объяснять биологиче-

ское значение метаморфоза. Обосновывать 

биологическое значение стадий. Сравнивать 

прямое и непрямое развитие. Характеризовать 

типы постэмбрионального развития 

Осуществлять самостоятельный         поиск 

биологической информации из различных 

источников. 

Индивидуальный. 

Фронтальный групповой 
  

67 Жизненный цикл и 
чередование    по-
колений       у 
водорослей. 

1 комбинированный Давать определение ключевым понятиям. 
Описывать жизненный цикл водорослей. 
Обосновывать зависимость типа размножения 
у водорослей в зависимости от условий среды. 
Осуществлять самостоятельный          поиск 
биологической информации в различных 

источниках. 

Индивидуальный. 

Фронтальный групповой 
  

68 Жизненный цикл и 1 комбинированный Давать определение ключевым Индивидуальный.   
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чередование    по-
колений       у 
высших  споровых 
растений. 

понятиям.Описывать жизненный цикл высших 

споровых растений.Сравнивать строение 

спорофита и гаметофита у высших споровых 

растений.Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации в 

различных источниках. 

Фронтальный групповой 

69 Жизненный цикл и 
чередование    по-
колений       у семен-
ных 

1 комбинированный Давать определение ключевым понятиям. 

Характеризовать цикл развития голо- и 

покрытосеменных растений. Осуществлять 

самостоятельный         поиск биологической 

информации в различных источниках. 

Индивидуальный. 

Фронтальный групповой 
  

70 Сходство зародышей     

и эмбриональная      

дивергенция. 

1 комбинированный Давать       определение ключевому   понятию.  

Доказывать  проявление биогенетического  

закона. Доказывать  сходство  в развитии 

зародышей. Характеризовать   вклад в 

развитие биогенетического закона А. Н. 

Северцова.- 

Индивидуальный. 

Фронтальный групповой 
  

71-

72 

Развитие  ор-
ганизмов     и 
окружающая среда. 

2 комбинированный Называть компоненты окружающей среды, 

влияющие на развитие конкретного организма. 

Описывать критические периоды в развитии 

эмбриона. Обосновывать влияние 

полноценного питания на рост и развитие 

организмов. Объяснять отрицательное 

влияние алкоголя, наркотических средств, 

никотина на развитие зародыша человека. 

Характеризовать управление нервной и 

эндокринной систем развитием .Иметь 

представление о регенерации и ее видах. Выявлять 

(косвенно) источники мутагенов в окр. среде 

Индивидуальный. 

Фронтальный групповой 

 

 
   

73 Онтогенез 1 обобщающий Обладать вышеперечисленными умениями и 

навыками по теме 

Индивидуальный. 

Фронтальный групповой 

 

 

   

74 Контрольная работа 

по теме 

«Индивидуальное 

развитие» 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Обладать вышеперечисленными умениями и 

навыками 

Индивидуальный.     

Раздел 6. Основы генетики и селекции — 28 часов  

75 Основные понятия 

генетики. История 
1 вводный Давать       определение ключевым понятиям. 

Приводить   примеры рецессивных и 

Индивидуальный. 

Фронтальный 
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развития генетики.  доминантных признаков. Схематично 

обозначать хромосомы, расположение 

аллельных генов на диплоидном и 

гаплоидном наборах.               Отличать 

признаки, определяемые аллельными генами.      

Объяснять сущность генотипа как результат 

взаимодействия генов 

групповой 

76-

77 

Гибридологический 

метод изучения 

наследственности. 

Законы  

 Г. Менделя. 

2 комбинированный Давать определение ключевым понятиям. 
Называть условия проявления доминантных 
и рецессивных признаков. Записывать 
обозначения доминантных и рецессивных 
генов, гомозигот и гетерозигот. Раскрывать     
сущность 
гибридологического метода. 

Характеризовать моногибридное 

скрещивание. Называть тип доминирования, 

при котором расщепление по фенотипу и 

генотипу совпадает. Составлять схемы:•   

процесса образования «чистых» гамет;   

единообразия     гибридов   первого   поколе-

ния;   закона расщепления. Объяснять 

цитологические основы проявления второго 

закона Менделя (расщепления).Составлять 

схему закона расщепления 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

78 Урок-упражнение по 

теме «Первый и 

второй законы 

Менделя» 

1 обобщающий Уметь анализировать и решать задачи по 

предложенной теме; владеть генетической 

терминологией 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

79 Природа рецессивных 

и доминантных 

признаков. 

Генеалогический 

метод и составление 

родословной. 

1 комбинированный Давать       определение ключевым  понятиям. 

Составлять схемы скрещивания. Решать      

биологические задачи по теме 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

  

80-

81 

Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивания. Третий 

закон Менделя. 

2 комбинированный Давать определение ключевому   понятию  - 
дигибридное скрещивание. Рассчитывать 

число типов гамет и составлять решетку 

Пеннета. Объяснять цитологические основы 

третьего закона Менделя (закона 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 
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независимого 

комбинирования).Обосновывать основные 

положения третьего закона Менделя (закона 

независимого наследования признаков). 

82 Хромосомная теория       
наследственности. 

1 комбинированный Давать определение ключевым понятиям. 

Объяснять механизм нарушения сцепления 

генов. Обосновывать цитологические основы 

проявления закона сцепленного 

наследования. Осуществлять само-

стоятельный поиск биологической инфор-

мации на основе анализа содержания рисунка. 

Характеризовать положения хромосомной 

теории. Решать биологические задачи по 

теме «Сцепленное наследование». 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

    

83-

84 

Генетика пола. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с полом. 

2 комбинированный Давать определение ключевым понятиям. 
Приводить примеры го- 
могаметного и гетерогаметного пола у 

животных. Объяснять цитологический 

механизм расщепления по полу. Выделять 

особенности наследования, сцепленного с 

полом. Составлять схему хромосомного 

определения пола и объяснять механизм. 

Сравнивать кариотип мужчины и женщины. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации на основе 

анализа данных таблицы. Решать 

биологические задачи по теме «Сцепленное 

с полом наследование». 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

    

85 Признаки, зависимые 

от пола. Управление 

полом. Диагностика 

пола. 

1 комбинированный Давать определение ключевым понятиям. 
Приводить примеры го- 
могаметного и гетерогаметного пола у 

животных. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

    

86 Урок-упражнение по 

теме «Сцепленное 

наследование» 

1 обобщающий Уметь анализировать и решать задачи по 

предложенной теме; владеть генетической 

терминологией 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

    

87-

88 

Генотип как 

целостная система. 

Взаимодействие 

2 комбинированный Давать определение ключевым понятиям. 

Приводить       примеры аллельного 

взаимодействия генов. Объяснять проявления:   

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 
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неаллельных генов.  комплементарности;    эпистаза. 

Обосновывать проявление кодоминирования 

и гетерозиса. Характеризовать формы 

взаимодействия неаллельных генов. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации на основе 

анализа рисунка и схемы. Решать 

биологические задачи по теме «Неаллельное 

взаимодействие генов». 

89 Закономерности 

наследственности 
1 Обобщающий урок Обладать вышеперечисленными умениями и 

навыками 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

    

90 Контрольная работа 

по теме 

«Закономерности 

наследственности» 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Обладать вышеперечисленными умениями и 

навыками 

Индивидуальный.     

91 Наследственная 
(генотипическая)        
изменчивость. 

1 вводный Давать определение ключевым понятиям. 
Называть уровни возникновения комбинаций 
генов. Приводить       примеры 
комбинативной изменчивости Объяснять 

причины проявления комбинативной 

изменчивости у организмов, 

размножающихся половым путем. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

    

92 Мутации 1 комбинированный 

Объяснять причины: наследственных изме-

нений; генных и хромосомных мутаций. 

Приводить       примеры разных типов 

классификаций мутаций. Описывать   

проявление 

свойств мутаций.  

Выявлять источники мутагенов в 

окружающей среде. Обосновывать биологи-

ческое значение мутаций .Объяснять 

последствия влияния на организм  мутаций. 

Характеризовать     типы мутаций. 

 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

    

93 Зависимость 

проявления генов  от 
1 комбинированный Давать       определение ключевым понятиям. 

Описывать   проявление модификационной 

Индивидуальный. 

Фронтальный 
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условий   внешней 

среды 

(фенотипическая 

изменчивость) 

изменчивости. Объяснять причины 

ненаследственных   изменений. Обосновывать   

влияние нормы  реакции  на  приспособление   

организмов среде обитания. Характеризовать 

биологическое значение модификаций 

групповой 

94 Лабораторная работа 

№ 9. «Построение 

вариационной кривой» 

1 Лабораторная 

работа 

Уметь экспериментально получать 

вариационный ряд и строить вариационную 

кривую; уметь описывать фенотип растений 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

    

95 Основные 
закономерности 
изменчивости 

1 обобщающий Сравнивать свойства мутационной и 

модификационной изменчивости. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

    

96 Методы изучения 
генетики человека. 

1 комбинированный Называть методы изучения наследственности 
человека. Анализировать схемы родословной. 
Осуществлять самостоятельный          поиск 
биологической информации из различных 

источников. Характеризовать методы 

изучения наследственности человека. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

    

97 Наследственные      
заболевания   и их 
предупреждение. 

1 комбинированный Давать определение ключевому   понятию   
наследственные заболевания. Объяснять 

причины наследственных заболеваний 

человека. Обосновывать целесообразность 

запрещения в некоторых странах близ-

кородственных браков. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

    

98 Генетика человека 1 семинар Решать задачи по теме «Генетика 

человека».Объяснять механизм наследования 

резус-фактора. Составлять родословную 

собственной семьи, отмечая признаки и свой-

ства, наиболее характерные для 

родственников. 

Индивидуальный. 

Фронтальный 

групповой 

    

99 Создание пород     
животных и сортов 
растений. 

1 комбинированный Давать определение ключевым 

понятиям.Объяснять значение для 

селекционной работы закона гомологических 

рядов в наследственной изменчивости. 

Характеризовать положения учения о центрах 

происхождения культурных растений. 

Индивидуальный

Фронтальный 

групповой 

 

 

    

100 Методы     селекции    
растений   и   жи-
вотных. 

1 комбинированный Давать определение ключевым понятиям. 

Выделять признаки сорта или породы. 

Сравнивать отдаленную гибридизацию у 

Индивидуальны 

Фронтальный 

групповой 
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растений и животных. Характеризовать типы 

скрещивания в животноводстве. 

101 Селекция  
микроорганизмов. 

1 комбинированный Давать определение ключевым понятиям. 

Называть методы, используемые   в   селекции 

микроорганизмов. Объяснять значение се-

лекции микроорганизмов. Характеризовать 

успехи биотехнологии. Характеризовать 

успехи генной инженерии. 

Индивидуальный 

Фронтальный 

групповой 

    

 
  

102 Достижения 
современной 
селекции. 

1 Обобщающий 

семинар 

Характеризовать породы (сорта).Давать 

оценку этическим аспектам биотехнологии. 

Индивидуальный 

Фронтальный 

групповой 

    

 

  

103 Основные 

биологические 

закономерности 

1 обобщающий Обладать вышеперечисленными за учебный 

год умениями и навыками 

 

Индивидуальный

Фронтальный 

групповой 

    

 

  

104 Административная 

контрольная работа 

по итогам года 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний  

Обладать вышеперечисленными за учебный 

год умениями и навыками 

 

Индивидуальный

.  

      

105 Развитие организма и 

окружающая среда. 
1 итоговый Уметь видеть общность различных явлений, 

процессов, рассматривать их с позиций общих 

биологических законов. Обладать 

ораторскими способностями, уметь донести 

до собеседника тему, вызвавшую интерес. 

 

Индивидуальный

Фронтальный 

групповой 

    

 

  

 


