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Пояснительная записка. 
 Рабочая программа составлена на основе: федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования  на базовом уровне ,  

требований к уровню подготовки выпускников по биологии , программы среднего 

(полного) образования по биологии  10 -11 классы. Авторы: Агафонова И.Б., Сивоглазов 

В.И. 

 Программа рассчитана на 1 час классных занятий в неделю, 35 часов в течение 

года.  

 Программа по биологии составлена на основе минимума содержания образования и 

требований к уровню подготовки выпускников по биологии. 

 Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общебиологической 

грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания полученные на уроках 

биологии, должные не только определить общий культурный уровень современного 

человека, но и обеспечить его адекватное поведение в окружающей среде, помочь в 

реальной жизни. 

Цели обучения биологии: 

 овладение учащимися знаниями о живой природе, основными методами её изучения, 

учебными умениями; 

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физиологического и нравственного здоровья человека; 

 установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной 

ценностью на Земле; 

 подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения. 

Цели и задачи курса  общей биологии в старшей школе: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

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

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни дляоценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Духовно - нравственное воспитание на уроках биологии - Общая биология. 10 класс. 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках, биологии включает в себя аспекты: 
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-Нравственный — предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту 

природы, но и понимать необходимость разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества и охраны окружающей 

среды. 

-Гражданственный — формирование творческой личности с активной жизненной 

позицией, испытывающей уважение к творцам науки, обеспечивающим ведущую роль 

биологии. 

-Политехнический — предполагает политехническую подготовку учащихся, 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования, а также: воспитание культуры 

труда, уважения к труду, чувства ответственности и долга, способствует профориентации 

учащихся. 

-Патриотический — компонент, предполагает изучение сведений о малой родине, ее 

богатстве и культурных традициях, что способствует любви к своему городу, селу, 

поселку, воспитывает гражданина своей Родины. 

-Здоровьесберегающий — предполагает формирование здорового образа жизни, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества». 

Система работы по духовно-нравственному воспитанию школьников, которая включает в 

себя следующие элементы: 

-анализ и отбор содержания учебного материала, важного для воспитания учащихся; 

- ознакомление школьников с фундаментальными основами биологической  науки, с 

диалектическим подходом к изучению явлений; 

- широкое использование связей биологии  с другими учебными предметами, включение 

биологических  знаний в общую систему знаний о научной картине мира; 

-применение специальных вопросов и заданий, успешное решение которых убеждает 

учащихся в ценности и действенности мировоззренческих знаний; 

-выработку у школьников ценностного отношения к живой природе, умений применять 

знания в практической деятельности; 

-использование разнообразных методов и приемов, развивающих мыслительную 

деятельность учащихся и способствующих выработке духовно-нравственных убеждений. 
 

 Духовно - нравственное воспитание на уроках биологии - Общая биология. 9 класс. 

- формирует интерес к познанию окружающего мира; навыки самостоятельной 

деятельности; воспитывает совесть, долг, ответственность гражданственность, 

патриотизм, нравственный облик: терпение, милосердие, кротость, незлобивость;  

воспитывает готовность к преодолению жизненных испытаний; нравственное поведение -  

служение людям и отечеству. 

Здоровьесбережение на уроках биологии - Общая биология. 10 класс. 

 Соблюдение основных норм и правил организации учебно-воспитательного процесса: 

Режим проветривания; Время включения искусственного освещения; Норм оборудования 

кабинета; Требования санитарных норм к рассадке учащихся.; Гигиенические условия в 

классе (кабинете): чистота, температура и свежесть воздуха, рациональность освещения 

класса и доски; Ежедневная влажная уборка кабинета. 

 Число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, 

рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач, 

практические занятия . Нормой считается 4-7 видов за урок.  

 Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности. Ориентировочная норма — 7-10 минут. 

 Число использованных видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, само-

стоятельная работа и др. Норма — не менее трех за урок. 

 Чередование видов преподавания не позже чем через 10-15 минут. 
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 Использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 

самовыражения учащихся К таким методам относятся методы свободного выбора 

(свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов взаимодействия, свобода 

творчества и т.д.); активные методы  (ученики в роли учителя, обучение действием, 

обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь и др.); 

методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

воображения, самооценки и взаимооценки) и др. 

 Длительность применения технических средств обучения в соответствии с 

гигиеническими нормами. 8-10-минутные. 

 Физкультминутки и физкульт-паузы, которые сегодня являются обязательной составной 

частью урока. (норма— на 15-20 минут урока по 1 минуте из 3-х легких упражнений с 3-4 

повторениями каждого 

 Благоприятный психологический климат на уроке, который также служит одним из 

показателей успешности его проведения: заряд позитивных эмоций, полученных 

школьниками и самим учителем. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

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

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

 

Раздел 2. Клетка (11 часов). 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

 

Раздел 3. Организм (18 часов). 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
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установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Резерв (3 часа) 

 

Тематическое планирование. 

Название темы Количество часов 

Раздел 1.  

Биология как наука. Методы научного 

познания. 

3 

Тема 1.1. Краткая история развития 

биологии. Система биологических наук. 

1 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. 

Уровни организации и методы познания 

живой природы. 

2 

Раздел 2. 

Клетка 
11 

Тема 2.1. История изучения клетки. 

Клеточная теория. 

1 

Тема 2.2. Химический состав клетки. 4 

Тема 2.3. Строение эукариотической и 

прокариотической клеток. 

3 

Тема 2.4. Реализация наследственной 

информации в клетке. 

1 

Тема 2.5. Вирусы. 1 

Зачет по тема Клетка  1 

Раздел 3. 

Организм 
18 

Тема 3.1. Организм - единое целое. 

Многообразие живых организмов. 

1 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение 

энергии 

2 

Тема 3.3. Размножение 4 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

2 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость 7 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология. 2 

Административный контроль 3 

Итого 35 
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Контроль знаний. 
Контроль знаний и умений учащихся - обязательное условие результативного учебного 

процесса. Организация проверки знаний и умений при изучении биологии связана с рядом 

специфических особенностей данного учебного предмета. 

1. Учебный  курс биологии представляет единую систему, в которой биология растений, 

животных, человека и общая биология тесно взаимосвязаны; из класса в класс постепенно 

с поднятием планки раскрываются биологические понятия и закономерности, 

отражающие  суть живых организмов (уровни организации жизни, свойства живого, 

взаимосвязь организма и среды), формируется системное мышление. 

Поэтому особое внимание при контроле знаний следует уделять проверке усвоения 

системы биологических понятий, раскрытию взаимосвязей и взаимозависимостей между 

биологическими системами разного уровня организации, а также с окружающей их 

средой. 

2. Биология как учебный предмет даёт большие возможности реализовать учебные задачи 

через разнообразные подходы: наблюдения ( в том числе летние), эксперимент, 

практические и лабораторные работы, решение логических задач. Эта особенность 

биологии отражена в программных требованиях к практическим умениям учащихся. 

Предполагаемые варианты проверки знаний и умений учитывают оценку не только 

теоретических знаний, но и практических умений. 

В целях индивидуального подхода в обучении предполагаются разноуровневые задания, а 

также задания, учитывающие разную скорость работы учащихся. 

Для контроля знаний предполагаются лабораторные работы, самостоятельные работы, 

отчёты о проведённых опытах, программированные опросы, разноуровневые работы для 

тематической проверки, биологические диктанты, биологические задачи, мониторинги. 

Система тематического учёта знаний позволяет: подчинить поурочный контроль ведущим 

задачам темы; учесть разнообразные формы учебной деятельности ученика и его работу 

на протяжении достаточно длительного времени (при изучении всей темы). Это  

письменные и устные задания разного уровня сложности, программированный опрос, 

лабораторные работы, биологические задачи, тесты. 

Задания и вопросы для итоговой проверки составлены с учётом требований к 

тематическому контролю: 

выделение обязательных знаний, работающих на стержень биологического образования, 

систему биологических занинй; исключение вопросов, излишне детализирующих учебный 

материал; контроль общеучебных, а не только биологические навыки. 

Для оценки знаний и умений в качестве тематического контроля используются уроки-

обобщения: для систематизации знаний, объяснения не только сути явления, но и 

установления взаимосвязи между явлениями; выявления биологических закономерностей, 

использования знаний для выработки собственных взглядов. 

 

Административный контроль:  

 входной контроль; 

 мониторинг I полугодия;  

 промежуточная аттестация. 
 

Предполагается зачёт по теме Клетка 

зачёт по теме Организм 

Практические работы: 

1. Пр. р. № 1. Сравнение строения клеток растений и животных ( в форме таблицы). 

2. Пр. р. № 2. Составление  простейших схем скрещивания. 

3. Пр. р. № 3. Решение элементарных генетических задач. 

4. Пр. р. № 4. Решение генетических задач  по генетике пола 
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Требования к результатам  учебной деятельности. 
 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

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

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих), процессы (половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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Календарно - тематическое планирование  

№ 

урока 

№ 

Урока 

в теме 

Дата Тема урока 

КЭС 

Содержание учебного 

материала. 

Духовно-нравственный 

компонент. 

Оборудование: 

Эксперимент: 

Д - 

демонстрационное 

Л. - лабораторное 

Требования к уровню подготовки  обучающихся. 

КПУ 

 

Требования к базовому уровню подготовки 

(знать/понимать ,уметь) 

 

1.Биология как наука. Методы научного познания .( 3часа) 

1.1.Краткая история развития биологии. Система биологических наук. (1 час) 

1 1  История развития 

биологии. Система 

биологических 

наук. 

1.1 

Инструктаж по ТБ в кабинете.  

Биология как наука, её 

достижения 

Роль биологии в 

формировании 

естественнонаучной картины 

мира. 

Объект изучения биологии - 

живая природа. 

Краткая история развитие 

биологии. 

Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании 

современной естественной 

системы мира. 

Система биологических наук. 

 Знать:  

ТБ в кабинете.  

Биология как наука, её достижения 

Роль биологии в формировании 

естественнонаучной картины мира. 

 

 

Вклад учёных в развитие биологии. 

Понятие - современная биология. 

Биологические науки. 

 

Уметь: Объяснять связь биологии с другими 

науками. 

1.2.Сущность и свойства живого. Уровни организации и  методы познания живой природы. (2часа) 

2 2  Сущность и 

свойства живого 

1.2 

Биологические системы. 

Общие признаки 

биологических систем: 

клеточное строение, 

особенности химического 

состава, обмен веществ и 

превращение энергии, 

 Знать: 

Биологические системы. Общие признаки 

биологических систем: клеточное строение, 

особенности химического состава, обмен 

веществ и превращение энергии, гомеостаз, 

раздражимость, движение, рост и развитие, 

воспроизведение, эволюция. 
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гомеостаз, раздражимость, 

движение, рост и развитие, 

воспроизведение, эволюция. 

Сущность жизни. 

Основные свойства живой 

материи. 

 

 Свойства живого. 

Понятия - биология, жизнь 

Уметь: Объяснять отличия биологической 

системы от объектов неживой природы. 

3 3  Уровни 

организации живой 

материи. Методы 

биологии. 

1.1 

1.2 

Входной 

контроль 

Методы познания живой 

природы. 

Уровни организации и 

эволюции. Основные уровни 

организации живой 

природы: клеточный, 

организменный, 

популяционно-видовой, 

биогеоценотический, 

биосферный. 

Живая природа как сложно 

организованная иерархическая 

система, существующая в 

пространстве и во времени. 

Биологические системы. 

Основные уровни организации 

живой материи. 

Методы познания живой 

природы. 

 Знать:  

Методы познания живой природы. Уровни 

организации и эволюции. Основные уровни 

организации живой природы: клеточный, 

организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный. 

 

 

 

Уровни организации живой материи 

Метод, содержание метода и область 

применения. 

Научный факт, гипотеза, теория. 

Уметь: Приводить примеры уровней 

организации. 

2.Клетка .( 11 часов) 

2.1.История изучения клетки. Клеточная теория.(1час) 

4 1  Клеточная теория 

  

Современная клеточная 

теория, её основные 

положения .Роль клеточной 

теории в формировании 

современной 

естественнонаучной картины 

 Знать: 

Современная клеточная теория, её основные 

положения .Роль клеточной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Развитие знаний о клетке 
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мира. 

Развитие знаний о клетке. 

Клеточная теория Шлейдена и 

Шванна. 

Основные положения 

современной клеточной 

теории. 

 

  

1.1.Основные положения клеточной теории. 

Клетка,  

органоид, 

 цитология. 

Учёные , внесшие вклад в развитие знаний о 

клетке. 

История изучения клетки 

Уметь: Называть признаки общие для всех клеток 

живых существ. 

Объяснять значение клеточной теории. 

2.2. Химический состав клетки. (4 часа) 

5 2  Химический 

состав клетки. 

Неорганические 

вещества клетки. 

2.3. 

Химический состав клетки. 

макроэлементы, 

микроэлементы. 

Взаимосвязь строения и 

функций неорганических 

веществ. Роль химических 

веществ в клетке и 

организме человека. 

 

Единство элементарного 

химического состава живых 

организмов как доказательство 

единства происхождения 

живой природы. 

Общность живой и неживой 

природы на уровне химических 

элементов. 

Органогены, макроэлементы, 

микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их 

роль. 

 Знать:  

Химический состав клетки. макроэлементы, 

микроэлементы. Взаимосвязь строения и 

функций неорганических веществ. Роль 

химических веществ в клетке и организме 

человека. 

1.2.1 Химический состав. 

Элемент, микроэлемент, макроэлемент, 

биоэлемент, ультрамикроэлементы, 

элементарный состав клетки. 

Диполь,  

свойства воды. 

Минеральные соли, входящие в состав живых 

организмов 

Уметь: 

2.2.1.Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул. 

Называть % содержание в организме и 

биологические функции группы элементов, 

биологическую роль элементов. 

Объяснять процессы в живых организмах, 
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Неорганические в-ва. Вода, 

минеральные соли. 

Значение неорганических в-в в 

жизни клетки и организма. 

обеспеченные свойствами воды. 

6 3  Органические 

вещества. Общая 

характеристика. 

Липиды.Углеводы. 

2.3. 

Взаимосвязь строения и 

функций органических 

веществ( углеводов, липидов 

, АТФ). Роль химических 

веществ в клетке и 

организме человека. 

 

Органичекие в-ва сложные 

углеродсодержащие 

соединения. 

Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные 

органические в-ва. 

Липиды. 

Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. 

Принципиальное строение и 

роль оганических в-в в клетке 

и организме человека. 

 Знать:  

Взаимосвязь строения и функций 

органических веществ( углеводов, липидов , 

АТФ). Роль химических веществ в клетке и 

организме человека. 

1.2.1 Химический состав. 

 

 

Органические вещества, полимеры, 

гомополимеры, гетерополимеры, липиды 

Углеводы, 

 моносахарид,  

дисахарид,  

полисахарид 

Уметь:  

2.2.1.Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул. 

 

Называть функции нейтральных жиров, значение 

восков  и жироподобных веществ. 

Называть биологические функции моно - и 

дисахаридов, полисахаридов. 

7 4  Органические 

вещества. Белки. 

2.3. 

Взаимосвязь строения и 

функций органических 

веществ(белков). Роль 

химических веществ в клетке 

и организме человека. 

Белки 

Принципиальное строение и 

 

 

Знать:  

Взаимосвязь строения и функций 

органических веществ(белков). Роль 

химических веществ в клетке и организме 

человека. 

1.2.1 Химический состав. 
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роль оганических в-в в клетке 

и организме человека. 

Полипептид,  

денатурация,  

ренатурация. 

Общая структурная формула аминокислоты. 

Уровни организации молекул белка. 

Уметь:  

2.2.1.Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул. 

 

Объяснять отличия друг от друга различных 

аминокислот. 

Называть функции белков. 

Называть особенности строения уровней 

организации белка. 

Приводить примеры белков, участвующих в 

различных процессах жизнедеятельности живых 

организмов. 

8 5  Органические 

вещества. 

Нуклеиновые 

кислоты 

2.3. 

Взаимосвязь строения и 

функций органических 

веществ(нуклеиновых 

кислот). Роль химических 

веществ в клетке и 

организме человека. 

Нуклеиновые кислоты 

ДНК, РНК. 

Удвоение молекулы ДНК в 

клетке. 

Принципиальное строение и 

роль оганических в-в в клетке 

и организме человека. 

Д. 

Модель 

ДНК 

Знать:  

Взаимосвязь строения и функций 

органических веществ(нуклеиновых кислот). 

Роль химических веществ в клетке и 

организме человека. 

1.2.1 Химический состав. 

 

Нуклеиновая кислота, редупликация,  

транскрипция, 

ДНК,  

РНК,  

Комплементарность. 

Уметь:  

2.2.1.Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул. 

Называть функции ДНК и разных видов РНК. 
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2.3.Строение эукариотической и прокариотической клеток. (3часа) 

9 6  Эукариотическая 

клетка, 

Цитоплазма, 

органоиды. 

Пр. р. № 1. 

Сравнение 

строения клеток 

растений и 

животных ( в 

форме таблицы). 

2.2 

2.4 

Многообразие клеток. 

Эукариоты. 

Сравнительная 

характеристика клеток 

растений, животных, грибов. 

Строение  клетки. 

Взаимосвязь строения и 

функции. 

Клеточная мембрана, 

цитоплазма,. 

Основные органоиды клетки: 

ЭПС,ап-т Гольджи, лизосомы, 

митохондрии, пластиды, 

рибосомы. 

Функуции основных частей и 

органоидов клетки. 

Основные отличия в строении 

животной и растительной 

клеток. 

Микроскопы, 

Микропрепараты 

растительных и 

животных клеток 

Знать:  

Многообразие клеток. Эукариоты. 

Сравнительная характеристика клеток 

растений, животных, грибов. 

Строение  клетки. Взаимосвязь строения и 

функции. 

1.2.1 Строение эукариот, строение органоидов. 

1.2.3. Строение одноклеточных и 

многоклеточных организмов царств живой 

природы. 

 

 

Эукариотическая клетка, её основные 

компоненты. 

Функции наружной клеточной  мембраны. 

Строение и функции органоидов клетки: ЭПС, 

комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, 

пластиды, рибосомы, клеточный центр, вакуоль. 

Уметь:  

2.5.1 Распознавать и описывать клетки 

растений и животных. 

2.2.1.Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций органоидов клетки. 

2.7.1.Сравнивать клетки и делать вывод на 

основе сравнения. 

Сравнивать растительную и животные клетки по 

признакам: клеточная стенка, резервное 

питательное вещество, наличие пластид, 

центриоли в клеточном центре, наличие 

вакуолей. 

10 7  Клеточное ядро. Строение  клетки.  Знать: 
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Хромосомы. 

2.4 

2.7 

Взаимосвязь строения и 

функции. 

Клетка - генетическая 

единица живого. Хромосомы 

их строение (форма и 

размеры) и функции. Число 

хромосом и их видовое 

постоянство. 

 

Ядро. 

Хромосомы, строение, 

функции. 

Кариотип . 

Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

Строение  клетки. Взаимосвязь строения и 

функции. Клетка - генетическая единица 

живого. Хромосомы их строение (форма и 

размеры) и функции. Число хромосом и их 

видовое постоянство 

1.2.1 Строение эукариот, строение органоидов. 

1.2.2. Строениехромосом. 

 

 Гомологичные хромосомы, центромера,  

диплоидный набор, 

 кариотип, 

 соматическая клетка. 

Строение ядра 

Уметь: 

2.2.1.Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций органоидов клетки. 

 

Называть основные части удвоенной хромосомы,  

виды хромосомных наборов. 

11 8  Прокариотическая 

клетка. 

2.2. 

4.2 

3.1 

Многообразие клеток. 

Прокариоты. Сравнительная 

характеристика клеток 

бактерий. 

Царство бактерий, строение, 

размножение, роль в 

природе. Бактерии- 

возбудители заболеваний. 

Профилактика заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Автотрофы, гетеротрофы, 

аэробы, анаэробы. 

 

Прокариотическая клетка: 

 Знать: 

Многообразие клеток. Прокариоты. 

Сравнительная характеристика клеток 

бактерий. Царство бактерий, строение, 

размножение, роль в природе. Бактерии- 

возбудители заболеваний. Профилактика 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

Автотрофы, гетеротрофы, аэробы, анаэробы. 

1.2.1 Строение  прокариот, строение 

органоидов. 

1.2.3 Строение бактерий. 

 

Классификация прокариот 

Уметь:  
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формы, размеры. 

Распространение и значение 

бактерий в природе. 

Строение бактериальной 

клетки. 

 

2.2.1.Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций органоидов клетки. 

 

3.1.2 Использовать приобретённые знания для 

обоснования мер профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями, инфекционных 

заболеваний вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания). 

 

Называть основные части прокариотической 

клетки. 

Описывать процесс размножения 

прокариотической клетки на примере бактерии. 

2.4. Реализация наследственной информации в клетке. (1час) 

12 9  Реализация 

наследственной 

информации в 

клетке. 

2.6 

Генетическая информация в 

клетке. Гены, генетический 

код и его свойства. 

Матричный характер 

реакций биосинтеза. 

Биосинтез белка и 

нуклеиновых кислот. 

ДНК- носитель наследственной 

информации. 

Генетический код, его 

свойства. 

Ген. 

Биосинтез белка. 

 Знать:  

Генетическая информация в клетке. Гены, 

генетический код и его свойства. Матричный 

характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка 

и нуклеиновых кислот. 

1.2.2. Строение генов. 

Генетический код, триплет, антикодон, 

транскрипция, трансляция. 

Свойства генетического кода. 

Уметь: Называть роль органических веществ ( 

ДНК, иРНК, тРНК, АТФ, аминокислот, 

ферментов)  в биосинтезе белка. 

Описывать процесс синтеза белка по этапам 

реализации наследственной информации в 

клетке. 

2.5.Вирусы. (1час) 

13 10  Неклеточная 

форма жизни - 
 Вирусы -неклеточная форма 

жизни. 

 Знать: 

Вирусы -неклеточная форма жизни. 
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вирусы. 

4.1 

Особенности строения и 

размножения. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Меры профилактики 

распространения вирусных 

заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. 

Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. 

 

1.2.3. Строение вирусов. 

 Капсид, 

 бактериофаг, 

 ретовирус. 

Строение вируса 

Уметь:  

3.1.2 Использовать приобретённые знания для 

обоснования мер профилактики заболеваний, 

вызываемых вирусами, простудных 

заболеваний, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

Называть части вируса. 

Обосновывать меры профилактики заражения 

ВИЧ. 

14 11  Зачёт по теме 

Клетка. 

Контроль и коррекция знаний.  Знать основные понятия. 

Уметь применять знания в изменённой ситуации. 

 

3. Организм. (18 часов) 

3.1. Организм - единое целое. Многообразие живых организмов.(1час) 

15 1  Организм - единое 

целое. 

Многообразие 

организмов. 

3.1 

4.3 

4.4 

4.6 

Многообразие организмов.  

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Царство грибов, царство 

растений, царство животных. 

Строение, 

жизнедеятельность, 

размножение. Автотрофы, 

гетеротрофы, аэробы. 

 Знать:  

Многообразие организмов.  

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. 

Царство грибов, царство растений, царство 

животных. Строение, жизнедеятельность, 

размножение. Автотрофы, гетеротрофы, 

аэробы. 
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Колонии одноклеточных 

организмов. 

Организм, особь. 

Одноклеточный организм, колониальный 

организм, многоклеточный организм. 

Специализация клеток у многоклеточных. 

Уметь: Сравнивать одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Приводить примеры одноклеточных и 

многоклеточных организмов из разных царств. 

3.2.Обмен веществ и превращение энергии.(2часа) 

16 2  Обмен веществ и 

превращение 

энергии. 

Энергетический 

обмен. 

2.5 

Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Стадии энергетического 

обмена. Брожение и дыхание. 

Энергетический обмен - 

совокупность реакций 

расщепления сложных 

органических в-в. 

 Знать:  

Обмен веществ и превращение энергии. 

Стадии энергетического обмена. Брожение и 

дыхание. 

 Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен. 

Питание,дыхание,брожение. 

 

Метаболизм,  

энергетический обмен, 

пластический обмен. 

Реакции метаболизма: 

 (реакции пластического и энергетического 

обмена). 

АТФ. 

Этапы энергетического обмена. 

Уметь: Устанавливать взаимосвязи 

пластического и энергетического обмена. 
 

Обозначать части АТФ, расположение 

макроэнергетических связей, давать полное 

название молекулы АТФ. 

Называть реакции метаболизма, объяснять, что 

происходит с молекулами органических веществ 
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и энергией. 

Называть  основные процессы и результаты 

этапов энергетического обмена. 

17 3  Пластический 

обмен. 

Фотосинтез. 

2.5 

Энергетический и 

пластический обмен их 

взаимосвязь. Фотосинтез, его 

значение, космическая роль. 

Фазы фотосинтеза. Световые 

и темновые реакции 

фотосинтеза, их взаимосвязь. 

Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих 

бактерий на Земле. 

 

Типы питания. Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Особенности обмена  

в-в у животных, растений и 

бактерий. 

Пластический обмен - 

фотосинтез. 

 Знать:  

Энергетический и пластический обмен их 

взаимосвязь. Фотосинтез, его значение, 

космическая роль. Фазы фотосинтеза. 

Световые и темновые реакции фотосинтеза, 

их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

1.3.1. Обмен веществ и превращение энергии. 

Фотосинтез. Хемосинтез. 
Фотосинтез 

автотрофы,  

гетеротрофы, 

 миксотрофы. 

Различия в обмене веществ гетеротрофов и 

автотрофов. 

Фазы фотосинтеза. 

Суммарное уравнение фотосинтеза и 

обязательные условия протекания реакций 

Уметь:  

2.2.1.Устанавливать взаимосвязи 

пластического и энергетического обмена, 

световых и темновых реакции фотосинтеза. 

2.7.2 Сравнивать пластическмй  и 

энергетический обмен. 
Устанавливать различия в обмене веществ  

гетеротрофов и автотрофов по источникам 

энергии и источникам углерода для синтеза 

органических веществ. 

Сравнивать фазы фотосинтеза по критериям; 

место протекания, условия протекания, что 
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образуется.  

3.3.Размножение. (4часа) 

18 4  Деление клетки. 

Митоз. 

2.7 

Соматические клетки. 

Жизненный цикл клетки: 

интерфаза и митоз. 

Деление клетки – основа 

роста, развития и 

размножения организмов.  

Роль митоза. 

Деление клетки. 

Митоз - основа роста, 

регенерации, развития и 

бесполого размножения. 

 Знать:  

Соматические клетки. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и митоз. 

Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов.  Роль митоза. 

1.3.2. Митоз 
Интерфаза, 

 митоз,  

жизненный цикл. 

Фазы митоза. 

Уметь: Называть события фаз митоза. 

19 5  Размножение: 

бесполое и 

половое. 

3.2 

Воспроизведение организмов, 

его значение. Способы 

размножения. Сходство и 

отличие бесполого и 

полового размножения. 

Размножение: бесполое и 

половое. 

Типы бесполого размножения. 

 Знать:  

Воспроизведение организмов, его значение. 

Способы размножения. Сходство и отличие 

бесполого и полового размножения. 

 

Размножение,  

бесполое размножение, спорообразование, 

вегетативное размножение, половое 

размножение,  

половой диморфизм. 

Значение бесполого и полового размножения. 

Уметь: 

2.7.3 Сравнивать бесполое и половое 

размножение. 

3.1.4 Использовать приобретённые знания для 

обоснования способов выращивания и 

размножения культурных растений. 
Приводить примеры организмов, имеющих 

разные способы бесполого размножения. 

Сравнивать бесполое и половое размножение. 
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Называть преимущества и недостатки бесполого 

и полового размножения. 

20 6  Образование 

половых клеток. 

Мейоз. 

2.7 

Половые клетки. Мейоз. 

Фазы мейоза. Развитие 

половых клеток у растений и 

животных. Деление клетки – 

основа роста, развития и 

размножения организмов.  

Роль мейоза. 

 

 

Половое размножение. 

Образование половых клеток. 

Мейоз. 

Д. 

Микроскоп. 

Микропрепараты 

Яйцеклетка и 

сперматозоид. 

Знать: 

Половые клетки. Мейоз. Фазы мейоза. 

Развитие половых клеток у растений и 

животных. Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения организмов.  Роль 

мейоза. 

1.2.2. Строение  гамет. 

1.3.2 Мейоз. Развитие гамет 

. 

 Гаметы, 

 гаметогенез, 

 мейоз. 

Половые клетки : сперматозоид и яйцеклетка. 

Гаметогенез: сперматогенез и овогенез. 

Стадии гаметогенеза. 

Фазы мейоза. 

Биологическая роль мейоза 

Уметь: 

2.7.3 Сравнивать митоз и мейоз. 
 Называть основные части половых клеток 

( сперматозоида и яйцеклетки). 

Называть отличия процессов гаметогенеза в 

женском и мужском организме. 

Сравнивать овогенез и сперматогенез. 

Называть события фаз мейоза. 

Находить черты сходства и различия митоза и 

мейоза. 

21 7  Оплодотворение. 

3.2 

Оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных 

животных. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение. 

 Знать: 

Оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение. 
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Оплодотворение у животных и 

растений. 

Биологическое значение 

оплодотворения. 

 

1.3.3. Оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных 
 Оплодотворение,  

перекрёстное опыление, самоопыление,  

наружное оплодотворение, внутреннее 

оплодотворение, двойное оплодотворение. 

Биологический смысл внутреннего 

оплодотворения 

Уметь: 

2.7.3 Сравнивать внешнее и внутреннее 

оплодотворение. 
 Приводить примеры живых организмов разных 

типов оплодотворения. 

Объяснять, почему оплодотворение , характерное 

для покрытосеменных растений, называют 

двойным. 

3.4. Индивидуальное развитие (онтогенез).(2часа) 

22 8  Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

3.3 

5.6 

Онтогенез и присущие ему 

закономерности. 

Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

организмов. 

 Последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека 

 

Прямое и непрямое развитие. 

Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды 

развития. 

Основные этапы 

эмбрионогенеза. 

Д. 

Влажный препарат 

- развитие курицы. 

Д. 

Коллекции - 

развитие 

насекомых. 

Знать: 

Онтогенез и присущие ему закономерности. 

Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов.  

Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша 

человека 

1.3.3. Онтогенез. 

 Онтогенез,  

прямое развитие,  

непрямое развитие,  

периоды онтогенеза. 

Характеристика зародышевых листков. 

Уметь: 

3.1.4 Использовать приобретённые знания для 

обоснования способов выращивания и 
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Периоды постэмбрионального 

развития. 

Причины нарушений развития 

организма. 

размножения культурных растений и 

домашних животных. 
 

 Называть ткани и органы, образуемые из 

эктодермы, энтодермы и мезодермы. 

Объяснять биологический смысл развития с 

метаморфозом. 

23 9  Онтогенез 

человека. 

Репродуктивное 

здоровье. 

3.3 

5.6 

Причины нарушения 

развития организмов. 

Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических в-в 

на развитие зародыша 

человека. 

 Знать:  

Онтогенез и присущие ему закономерности. 

Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов.  

Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша 

человека 

1.3.3. Онтогенез. 

 

Эмбриональное развитие, постэмбриональное 

развитие. 

Эмбриональное развитие человека. 

Факторы, оказывающие негативное влияние на 

развитие зародыша человека: никотин, алкоголь, 

наркотические вещества, вирусные заболевания. 

Уметь:  

3.1.2 Использовать приобретённые знания для 

обоснования мер профилактики, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

 

Характеризовывать периоды  ( начальный, 

зародышевый, плодный) эмбрионального 

развития человека:  продолжительность, 

основные процессы, наиболее критические 

моменты. 
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Характеризовать негативное влияние никотина, 

алкоголя, наркотических веществ, вирусных 

заболеваний на развитие зародыша человека. 

3.5. Наследственность и изменчивость. (7часов) 

24 10  Генетика - наука о 

закономерностях 

наследственности 

и изменчивости. Г. 

Мендель - 

основоположник 

генетики. 

3.4 

Генетика – её задачи. 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. Методы 

генетики. Основные 

генетические понятия и 

символы. 

Наследственность и 

изменчивость - с-ва организма. 

Генетика - наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель - 

основоположник генетики. 

 Знать:  

Генетика – её задачи. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Методы 

генетики. Основные генетические понятия и 

символы. 

 Современную биологическую терминологию 

и символику по генетике. 

 

Генетика, наследственность, изменчивость, ген, 

генотип, фенотип. 

Гибридологический метод 

25 11  Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Пр. р. № 2. 

Составление  

простейших схем 

скрещивания. 

3.5 

Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание. 

1-й закон- диминирования. 

2-й закон- расщепления. 

 

Закон чистоты гамет 

Генетические 

задачи 

Знать:  

Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. 

1.1.3.Сущность законов Г.Менделя. 

 

Моногибридное скрещивание, 

Доминантный признак, рецессивный признак, 

гомозиготные организмы, гетерозиготные 

организмы, 

Аллели. 

Законы Менделя 1-й и 2-й. 

Закон чистоты гамет. 

Формулировать 1-й и 2-й законы Менделя, закон 

чистоты гамет. 

Уметь:  
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2.3.Составлять  схемы моногибридного 

скрещивания. 

26 12  Закономерности 

наследования. 

Дигибридное 

скрещивание. 

Пр. р. № 3. 

Решение 

элементарных 

генетических 

задач. 

3.5 

Закономерности 

наследования. Дигибридное 

скрещивание. 

 

 

Дигибридное скрещивание 

3-й закон Менделя 

Анализирующее скрещивание. 

Генетические 

задачи 

Знать:  

Закономерности наследования. Дигибридное 

скрещивание. 

1.1.3.Сущность законов Г.Менделя. 

1.1.5 Сущность гипотнзы чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание. 

3-й закон Менделя. 

Анализирующее скрещивание. 

Уметь: 

2.3.Составлять  схемы дигибридного 

скрещивания. 

Составлять схему анализирующего скрещивания. 

27 13  Хромосомная 

теория 

наследственности. 

Современные 

представления о 

гене и геноме. 

3.4 

3.5.  

Хромосомная теория 

наследственности. 

Современные представления 

о гене и геноме. 

 Законы Т.Моргана. 

 Знать:  

Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме. 

Законы Т.Моргана. 

1.1.Основные положения хромосомной теории. 

 

1.3.4. Взаимодействие генов. 

1.1.3. Сущность закона сцепленного 

наследования Т.Моргана. 

Группа сцепления. 

Ген,  

генотип,  

геном. 

Особенности генома человека. 

28 14  Генетика пола 

Пр. р. № 4. 

Решение 

генетических задач 

3.5 

Наследование признаков, 

сцеплённое с полом. 

Генетика пола 

половые хромосомы, 

наследование, сцеплённое с 

Генетические 

задачи 

Знать: 

Наследование признаков, сцеплённое с полом. 

1.1.4. Сущность закономерностей 

наследования, сцеплённого с полом. 

2.1.4 Причины наследственных заболеваний. 
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полом.  Аутосомы, 

 половые хромосомы, наследование, сцеплённое с 

полом. 

Уметь:  

2.3. Решать задачи по генетике. 

Объяснять как и когда определяется пол 

человека. 

Составлять схемы наследования дальтонизма, 

гемофилии. 

29 15  Изменчивость : 

наследственная и 

ненаследственная. 

3.6 

Закономерности 

изменчивости. 

Ненаследственная 

изменчивость. 

Норма реакции. Организмов 

и эволюции. 

Наследственная 

изменчивость – мутационная 

и комбинативная. Виды 

мутаций и их причины. 

Значение изменчивости в 

жизни 

Изменчивость : наследственная 

и ненаследственная. 

 

Модификационная 

изменчивость. 

Комбинативная и мутационная 

изменчивость. 

Мутагенные факторы. 

 Знать: 

Закономерности изменчивости. 

Ненаследственная изменчивость. 

Норма реакции. Организмов и эволюции. 

Наследственная изменчивость – мутационная 

и комбинативная. Виды мутаций и их 

причины. Значение изменчивости в жизни 

 

 Изменчивость, ненаследственная изменчивость,  

норма реакции,  

наследственная изменчивость, мутации,  

мутагенные факторы. 

Виды изменчивости. 

Характеристика Характеристика комбинативной 

изменчивости. 

Классификация мутаций по месту 

возникновения. 

Характеристика мутационной изменчивости. 

Уметь: Характеризовать 

модификационную изменчивость, 

комбинативную изменчивость, 

мутационную  изменчивость 

Приводить примеры мутагенных факторов.. 

30 16  Генетика и Генетика человека. Методы,  Знать:  
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здоровье человека. 

3.5 

3.7 

изучения генетики человека. 

Значение генетики для 

медицины. 

Влияние мутагенов на 

организм человека. 

Наследственные болезни 

человека, их причины и 

профилактика. 

Вредное влияние мутагенов, 

алкоголя, наркотиков, 

никотина на генетический 

аппарат клетки. 

 Генетика человека. Методы, изучения 

генетики человека. 

Значение генетики для медицины. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

Вредное влияние мутагенов, алкоголя, 

наркотиков, никотина на генетический 

аппарат клетки. 
Генные болезни, хромосомные болезни. 

Причины возникновения мутаций в организме 

человека. 

Влияние на здоровье человека соматических 

мутаций. 

Наследственные заболевания 

Уметь:  

2.1.3. Объяснять отрицительное влияние 

алкоголя, наркотиков, никотина, мутагенов 

на органмзм человека. 
Называть наследственные заболевания,  

генетические нарушения, приводящие к 

наследственным заболеваниям, описывать 

проявление наследственных заболеваний. 

3.6.Основы селекции. Биотехнология. (2часа) 

31 17  Селекция: методы 

и достижения. 

3.8 

Селекция- её задачи и 

практическое применение. 

Вклад Н.И.Вавилова в 

развитие селекции: учение о 

центрах происхождения 

культурных растений, закон 

гомологических рядов и 

наследственной 

изменчивости. Методы 

Д. 

Гербарии и 

коллекции  сортов 

культурных 

растений. 

Знать: 

Селекция- её задачи и практическое 

применение. Вклад Н.И.Вавилова в развитие 

селекции: учение о центрах происхождения 

культурных растенийЭ закон гомологических 

рядов и наследственной изменчивости. 

Методы селекции и её генетические основы. 

Значение генетики для селекции. 

Биологические основы выращивания 
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селекции и её генетические 

основы. Значение генетики 

для селекции. Биологические 

основы выращивания 

культурных растений и 

домашних животных. 

 

Основы селекции: методы и 

достижения. 

Генетика - теоретическая 

основа селекции. 

Учение Н.И.Вавилова. 

Методы селекции: 

гибридизация, искусственный 

отбор. 

Достижения и направления 

развития современной 

селекции. 

культурных растений и домашних животных. 

1.1.2. Основные положения учения 

Н.И.Вавилова учение о центрах 

происхождения культурных растений. 

1.1.3 Сущность закона гомологических рядов. 

1.3.4. Получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие 

искусственного отбора. 

 Селекция,  

порода,  

сорт,  

штамм. 

Центры происхождения культурных растений. 

Методы селекции: гибридизация и отбор 

Уметь:  

3.1.4 Использовать приобретённые знания для 

обоснования способов выращивания и 

размножения культурных растений и 

домашних животных. 
 

Объяснять отличие массового и индивидуального 

отбора 

32 18  Биотехнология: 

достижения и 

перспективы 

развития. 

3.9 

Биотехнология её 

направления. Клеточная, 

генная инженерия, 

клонирование. Значение 

биотехнологии для развития 

селекции, сельского 

хозяйства, 

микробиологической 

промышленности. 

Сохранения генофонда 

планеты. Этические аспекты 

 Знать: 

Биотехнология её направления. Клеточная, 

генная инженерия, клонирование. Значение 

биотехнологии для развития селекции, 

сельского хозяйства, микробиологической 

промышленности. Сохранения генофонда 

планеты. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии(клонирование человека, 

направленные изменения генома). 
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развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии(клонирование 

человека, направленные 

изменения генома). 

Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. 

Генная инженерия. 

Клонирование. 

Этические аспекты развития  

исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

 Биотехнология,  

клонирование, 

 трансгенные организмы,  

генетически модифицированные организмы 

биоэтика 

Уметь: Объяснять какие проблемы можно решить 

с помощью генной инженерии. 

Объяснять чем клонирование отличается от 

вегетативного размножения и регенерации. 

Называть этические проблемы, возникающие в 

связи с развитием биотехнологии. 

Обобщение: 1 час. 

33   Клетка. 

Организм. 

Контроль и коррекция знаний.  Знать основные понятия. 

Уметь применять знания в изменённой ситуации. 

2.1.1 Объяснять роль биологических теорий, 

законов, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира.  

2.1.2. Объяснять единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения 

живых организмов, эволюцию растений и 

животных, используя биологические теории, 

законы и правила. 

Резерв: 2 часа. 

 

34   Мониторинг №1 Контроль и коррекция знаний.  Знать основные понятия. 

Уметь применять знания в изменённой ситуации. 

35   Мониторинг №2. Контроль и коррекция знаний.  Знать основные понятия. 

Уметь применять знания в изменённой ситуации. 
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Учебно-методическое обеспечение. 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

Общая биология. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Под  

редакцией Д.К. Беляева  Г.М. Дымшица . М., Просвещение  2008 . 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Сивоглазов В.И.,Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. 10 - 11 классы: учебник 

для базового уровня. М.: Дрофа, 2008. 

2. Энциклопедия для детей. Биология. Жизнь. Мир растений и животных. Эволюция и тайны 

живого. М.: Аванта, 2000. 

3. Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии. М.: 

Просвещение, 1989 

4. Захаров В.Б., .Мамонтов С.Г, Сонин Н.И. 10-11 КЛАССЫ. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений.М, ДРОФА, 2001. 

5. Ирвин Уильям. Обезьяны, ангелы и викторианцы . Дарвин, Гексли и эволюция. Жизнь 

замечательных людей. - М.:, Молодая гвардия,1973. 

6. Медников Б.М. Аксиомы биологии. – М.:, Знание, 1982. 

7. Реннеберг Р., Реннеберг И. От пекарни до биофабрики, - М.:, Мир, 1991. 

8. Нейл У. География жизни. – М.:, Прогресс, 1973. 

9. Овчинников Ю.А. Строение и функции белков. – М.: Педагогика, 1983. 

10. Биология. Большой справочник. – М.:, Дрофа, 1999. 

11. Школьная программа в таблицах и формулах. Большой универсальный справочник. – М.:, 

Дрофа, 2000. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Суматохин С.В., Ермакова А.С. Биология. Поурочные разработки. 10 – 11 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений: базовый уровень. – М.:, Просвещение, 

2010. 

2. Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 классы: Методическое пособие к 

учебнику В.Б.Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология». - М.:, Дрофа, 

2001. 

3. Константинов В.М.. Шаталова С.П. Методические рекомендации. Общая биология 1. 

Цитология и Генетика. 

4. Константинов В.М.. Шаталова С.П. Методические рекомендации. Общая биология 2. 

Эволюционное учение и экология. 

5. Петросова Р.А. Дидактический материал по общей биологии: Пособие для учителей 

биологии под редакцией  А.И. Никишова. – М: « РАУБ-Цитадель». Мн.: ООО 

2Белфарпост», 1997. 

6. Адельшина Г.А., Адельшин Ф.К.Генетика в задачах: учебное пособие по курсу биологии. 

–М.% Издательство «Глобус», 2004. 

7. Соколовская Б.Х.120 задач по генетике (с решениями): Для школьников . лицеистов и 

гимназистов. –М.: Центр РСПИ, 1991. 

8. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 -11 классы: Справочное пособие. - 

М.:, Дрофа, 2000. 

9. Эксперименты и наблюдения на уроках биологии. Методическое пособие. –Минск.:, 

«Белоруская Энцыклапедыя», 1998. 

10. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6- 8 классы.: Методическое 

пособие . - М.:, Дрофа, 1997. 

11. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 9 – 11  классы.: 

Методическое пособие . - М.:, Дрофа, 2001. 

12. Биология: Справочные материалы. Учебное пособие для учащихся. – М.:, Просвещение, 

1983. 
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13. Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины: Книга для учителя. – М.:, 

Просвещение, 1988. 

14. Рабинова Л.Я. Школьная биологическая олимпиада. Из опыта учителя. – М.:, 

Просвещение, 1968. 

15. Олимпиадные и контрольно-проверочные задания нового поколения. Естественно - 

научные предметы. 9-11 классы. – М.:. АРКТИ, 2008. 

16. Биология. 6-11 классы: секреты эффективности современного урока. – Волгоград.: 

Учитель, 2011. 

17. Богоявленская А.Е. Активные формы и методы обучения биологии: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники.  – М.: Просвещение, 1996. 

18. Богданова Т.Л. ,Солодова Е.А. Биология: справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. –М.: АСТ – ПРЕСС ШКОЛА, 2008. 

19. Аверчинкова О.Е. Биология. Элективные курсы. Лечебное дело. Микробиология. Основы 

гигиены. Основы педиатрии. 9-11 классы. – М.: Айрис- пресс, 2007. 

20. Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6 – 11 классы. Методическое 

пособие с электронным интерактивным приложением/ О.Л. Ващенко. – М.: Планета, 2012. 

21. Кириленко А.А. Биология . 9 –й класс. Подготовка к ГИА – 2013: учебно- методическое 

пособие. – Ростов –на- Дону: Легион, 2012. 

22. Кириленко А.А., Колесников С.И. Биология . 9 –й класс. Тематические тесты для 

подготовки к  ГИА-9. Базовый, повышенный, высокий уровни: учебно- методическое 

пособие. – Ростов –на- Дону: Легион, 2012. 

23. Кириленко А.А. Молекулярная биология. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ: уровни 

А,В.С: учебно- методическое пособие. – Ростов –на- Дону: Легион, 2011. 

24. Кириленко А.А. Биология. 8-11 классы. Человек и его здоровье. Подготовка к ЕГЭ и ГИА 

-9. Тематические тесты, тренировочные задания: учебно- методическое пособие. – Ростов 

–на- Дону: Легион, 2013. 

25. Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый, повышенный, высокий 

уровни ЕГЭ: учебно- методическое пособие. – Ростов –на- Дону: Легион, 2012. 

26. http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

27. www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

28. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования  

29. www.km.ru/education -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

 

MULTIMEDIA – поддержка курса: 

1. CD-диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии.» 

2. 1 С:  Репетитор Биология. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Общая биология. 

4. Профильное обучение. Элективные курсы . Биология. Экология. 
 


