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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии профильный уровень, составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, программы по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы: В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. На 

изучение курса биологии по предлагаемой программе отводится 140 часов за учебный год 

(4 часа в неделю), из них 35 часов отводится на изучение модуля по биологии 

«Многообразие жизни на Земле». Модуль встраивается в программу по окончании курса 

«Общая биология». Темы модуля способствуют повторению и закреплению знаний за курс 

основной школы, необходимый впоследствии для успешной сдачи экзамена. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендует последовательность 

изучения тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 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. Содержание каждого учебного 

блока расширено и углублено, увеличено количество лабораторных и практических работ, 

число демонстраций и экскурсий. Программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных 

при изучении биологических дисциплин в средней школе по специальным программам, 

предусматривающим дальнейшее профильное образование, а также по 

общеобразовательным программам. Изучение предмета предусматривает и знания, 

приобретенные на уроках химии, физики, истории, физической и экономической 

географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин, изучаемых 

факультативно или иным образом в соответствии с профессиональной ориентацией того 

или иного учебного заведения. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается лекционная форма 

обучения для ряда тем, представленная наряду с освоением учебного материала на 

семинарских занятиях, а также выполнение ряда лабораторных работ и поисковой 

деятельности в Интернет-ресурсах. 

В конце каждого семестра (полугодия) предусмотрено проведение курсовых зачетов 

по всем темам, изученным учащимися за истекшее время. Курс «Биология. Общие 

биология» дает знание основных законов жизни на всех уровнях ее организации. Задачи, 

стоящие перед биологической наукой направлены на сохранение окружающей природы и 

здоровья человека. Особое внимание уделяется экологическим проблемам, стоящим перед 

человечеством в настоящее время. 

Цели обучения биологии 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественно-научной 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; 

 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. 

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

 Одной из приоритетных задач Российского образования является духовно-

нравственное воспитание молодежи, насыщение педагогического процесса духовно-

нравственным содержанием; разнообразие средств и приемов педагогического 

воздействия; использование возникающих проблемных ситуаций в целях духовно-

нравственного воспитания обучающихся; подкрепление воспитательных воздействий 

моральными стимулами. 

 Методологической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования является Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания. Концепция определяет цели и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, систему базовых национальных 

ценностей, принципы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

 

Содержание  учебного предмета 
                                      

Введение. (2 ч.) 

Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Биология как наука; 

предмет и методы изучения в биологии. Общая биология – дисциплина, изучающая 

основные закономерности возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. 

Общебиологические закономерности – основа рационального природопользования; 

сохранение окружающей среды; интенсификации сельскохозяйственного производства и 

сохранения здоровья человека. Связь биологических дисциплин с другими науками 

(химией, физикой, географией, астрономией, историей и др.). Роль биологии в 

формировании научных представлений о мире. 

 

Раздел I. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (12 ч.) 

Глава 1. Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи. (5 ч.) 

Жизнь как форма существования материи; определения понятия «жизнь». Жизнь и 

живое вещество; косное и бескостное вещество биосферы. Уровни организации живой 

материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой и 

органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный 

уровни организации 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 условии существования живых систем. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи, их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия 

(безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

Демонстрации: 

 Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого (организменный и 

биоценотический уровни) 

 Схемы, отражающие структуру царств живой природы 

 Многообразие живых организмов 

 Схемы и таблицы, характеризующие строение и распределение в биосфере растений, 

животных, грибов и микроорганизмов 

 

Глава 2. Возникновение жизни на Земле (7 ч.) 

Мифологические представления. Представления Аристотеля, Эмпедокла и других 

античных ученых. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса 

возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, Д. Нидгема; эксперименты 

Л.Пастера. Теории вечности жизни Г. Рихтера и других ученых (Г. Гельмгольц, Г. Томсон, 

С. Аррениус, П. Лазарев). Материалистические представления 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 химических элементов, 

неорганических и органических молекул на ранних этапах развития Земли. 

Современные представления о возникновении жизни; взгляды Э. Пфлюгера, Дж. 

Эллена. Эволюция химических элементов в космическом пространстве. Образование 

планетарных систем. Первичная атмосфера Земли и химические предпосылки 

возникновения жизни. Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на древней 

Земле; теория А.И.Опарина, опыты С. Миллера. Химическая эволюция. Небиологический 

синтез органических соединений. 

Термическая теория. Теория адсорбции. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. 

Низкотемпературная теория К. Симонеску и Ф. Денеша. Коацерватные капли и их 

эволюция. Теория происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции 

обмена веществ, самовоспроизведение, гипотеза мира РНК. Эволюция протобионтов: 

формирование внутренней среды, появление катализаторов органической природы, 

эволюция энергетических систем и метаболизма; возникновение генетического кода. 

Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование полимеров; 

значение неспецифической каталитической активности полипептидов. Совершенствование 

метаболических реакций. Роль энергии солнечного света; возникновение фотосинтеза. 

Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. Теория 

симбиогенетического происхождения эукариотической клетки и ее доказательства; 

возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности. Теории 

происхождения многоклеточных организмов (Э. Геккель, И.И. Мечников, А.В. Иванов) 

Демонстрации: 

 Схемы реакций ядерного синтеза 

 Эволюция элементов и неорганических молекул 

 Схемы, отражающие этапы формирования планетарных систем 

 Схема экспериментов Л. Пастера 

 Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточности организмов, развитие 

царств растений и животных 



 

 

 

Раздел II. Учение о клетке (37 ч.) 

Глава 3. Химическая организация клетки (13 ч.) 

Элементарный 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, ее химические свойства и 

биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания 

биохимических превращений. Роль воды в компартментализации и межмолекулярных 

взаимодействиях, теплорегуляция и др. соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 

осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма. 

Органические молекулы. Биологические полимеры – белки. Структурная организация 

молекул белка: первичная, варианты  вторичной, третичная и четвертичная; химические 

связи, их удерживающие; фолдинг. Свойства белков: водорастворимость, 

термолабильность, поверхностный заряд и другие; денатурация (обратимая и необратимая), 

ренатурация – биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы – белки, их классификация, свойства, роль в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Регуляторная и информационно-коммуникативная роль 

белков; транспортные и двигательные белки; антитела. 

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. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК – молекулы наследственности; история изучения. Уровни 

структурной организации; структура полинуклеотидной цепей, правило 

комплементарности – правило Чаргаффа, двойная спираль (Дж. Уотсон и Ф. Крик); 

биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Ген: структура и функции; 

гены, кодирующие РНК, мобильные генетические элементы. Геном; геном человека. РНК: 

информационные, транспортные, рибосомальные, каталитические и регуляторные. 

Репликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение 

Демонстрации: 

 Объемные модели структурной организации белков и ДНК 

 

Глава 4. Метаболизм – основа существования живых организмов (8 ч.) 

Совокупность реакций биологического синтеза – пластический обмен, или анаболизм. 

Регуляция активности генов прокариот; оперон: опероны индуцибельные и 

репрессибельные. Регуляция активности генов эукариот. Структурная часть гена. 

Регуляторная часть гена: промоторы, энхансеры и инсуляторы. Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция, транскрипционные факторы. Структура 

ДНК-связывающих белков. Процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, 

биологический смысл и значение. Механизм обеспечения синтеза белка; трансляция; ее 

сущность и механизм, стабильность иРНК и контроль экспрессии генов. 

Каталитический характер реакций обмена веществ. Реализация наследственной 

информации: биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. 

Энергетический обмен; структур и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. 

Автотрофный и гетеротрофный типы обмена. Анаэробное и аэробное расщепление 

органических молекул. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) 

расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. 



 

 

Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. 

Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в 

мембранах определенных клеточных структур. Понятие о гомеостазе; принципы нервной и 

эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

 Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, 

энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в ней протекающие, 

использование энергии. Типы фотосинтеза и источники водорода для образования 

органических молекул; реакции световой и темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Демонстрации: 

 пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез (модели – аппликации) 

 схемы путей метаболизма в клетке 

 энергетический обмен на примере расщепления глюкозы 

 схемы, отражающие принципы регуляции метаболизма на уровне целостного организма 

 схема цикла Кребса 

 схемы различных форм фотосинтеза, цикл Кальвина 

 схемы хемосинтеза  

 

Глава 5. Строение и функции клеток (16 ч.) 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 

организации: прокариотические и эукариотические клетки. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментных систем организации метаболизма у 

прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной 

информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные 

бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое 

значение. Размножение; половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль 

прокариот в биоценозах. 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; 

строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности 

мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, 

лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии – энергетические 

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

трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. 

Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие 

органоидов в обеспечении процессов метаболизма. 

Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. 

Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. 

Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в 

различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о гомологичных 

хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью 

клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. 

Митотический цикл: интерфаза – период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм 

образования веретена деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. 

Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполое размножение, 

рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). 

Регуляция жизненного цикла клетки многоклеточного организма. Факторы роста. 

Запрограммированная клеточная гибель – апоптоз; регуляция апоптоза. Понятие о 



 

 

регенерации. Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания человека 

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

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. 

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы 

М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения 

клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. 

Значение клеточной теории для развития биологии. 

Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 

механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и 

горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые 

вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. 

Бактериофаги. Происхождения вирусов. Меры профилактики распределения вирусных 

заболеваний.  

Демонстрации: 

 Схемы устройства светового и электронного микроскопа 

 Строение клеток различных прокариот 

 Модели клетки 

 Схема строения органоидов растительной и животной клетки 

 Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов  

 Схемы строения растительной клетки 

 Виды клеток растений и их значение в организме высших растений 

 Биография ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории 

 Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний 

Лабораторные работы 

Наблюдения клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

 

Раздел III. Размножение и развитие организмов (20 ч.) 

Глава 6. Размножение организма (7ч.) 

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; биологический смысл. Гаметогенез. 

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

профаза-1 и процессы, в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, 

генетические последствия и биологический смысл мейоза. Период формирования половых 

клеток; сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное 

и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Эволюционное значение полового 

размножения. 

Демонстрации: 

 Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур 

 Схемы и рисунки, показывающие почкование дрожжевых грибов и кишечнополостных 

 Микропрепараты яйцеклеток 

 Схема строения сперматозоидов различных животных 

 Схемы и рисунки, представляющие разнообразие потомства у одной пары родителей  

 

Глава 7. Индивидуальное развитие (13ч.) 



 

 

 «История развития животных» К.М. Бэра и учение о зародышевых листках. 

Эволюционная эмбриология; работы А.О. Ковалевского, И.И. Мечникова и А.Н. Северцова. 

Современные представления о зародышевых листках. Принципы развития беспозвоночных 

и позвоночных животных. 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. 

Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные 

закономерности дробления; тотипотентность бластомеров; образование однослойного 

зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша – 

гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка; гомология 

зародышевых листков. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; 

детерминация и эмбриональная индукция. Генетический контроль развития. Роль нервной 

и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Прямое развитие; 

дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии 

постэмбрионального развития при непрямом развитии (личинка, куколка, имаго). Старение 

и смерть; биология продолжительности жизни. 

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

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А.Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность 

ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как преобразований 

стадий развития и полное впадение предковых признаков). 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 

организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма 

матери и плода в результате воздействия токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, 

наркотиков и т.д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития 

(врожденные уродства). 

Демонстрации: 

 Портреты ученых-эмбриологов 

 Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах эмбрионального 

развития 

 Модели эмбрионов ланцетника, лягушек или других животных 

 Таблицы, иллюстрирующие бесполое и половое размножение 

 Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у членистоногих и позвоночных 

(жесткокрылые и чешуекрылые насекомые; амфибии) 

 Схемы этапов постэмбрионального развития человека 

 Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе 

 Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды на развитие 

организмов 

 Схемы и статические таблицы, демонстрирующие последствия употребления алкоголя, 

наркотиков и табака на характер развития признаков и свойств у потомства 

 Фотографии регенерирующих органов и тканей 

 

Раздел IV. Основы генетики и селекции (34 ч.) 

Глава 8. Основные понятия генетики (2ч.) 
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. 

Демонстрации: 

 Биографии виднейших генетиков 



 

 

 

Глава 9. Закономерности наследования признаков (17 ч.) 

Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: порода, сорт. 

Принципы и характеристика гибридологического метода Г. Менделя. Другие генетические 

методы: цитогенетический, генеалогический, близнецовый, биохимический, методы 

исследования ДНК. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. Полное и неполное 

доминирование; множественный аллелизм. Второй закон Менделя – закон расщепления. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 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; генетические карты хромосом. 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетические 

карты хромосом человека. Характер наследования признаков у человека. Генные и 

хромосомные аномалия человека и вызываемые ими заболевания. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

Генотип как целостная система. Взаимодействия аллельных (доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Экспрессивность и пенетрантность гена. 

Лабораторные и практические работы 

 Составление простейших схем скрещивания. 

 Решение генетических задач и составление родословных 

Демонстрация 

 Схемы скрещивания животных и растений 

 Карты хромосом человека 

 Родословные выдающихся представителей культуры 

 Хромосомные аномалии человека и их фенопитическое проявление 

 Схемы взаимодействия аллельных и неаллельных генов 

 

Глава 10. Закономерности изменчивости (8 ч.) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные 

мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота 

мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. Мутагенные факторы. Комбинативная 

изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождения 

гомологичных хромосом в  первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, 

оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды 

в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность 

условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная 

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

Демонстрации: 

 Схемы фенотипического проявления генных, хромосомных и геномных мутаций 

 Примеры модификационной изменчивости 



 

 

Лабораторная работа 

 Модификационная изменчивость. Построение вариационной кривой 

 

Глава 11. Основы селекции (7 ч.) 

Создание сортов растений и пород животных. Разнообразие и продуктивность 

культурных растений. Центры происхождения и многообразия культурных растений. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез.   

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Селекция 

микроорганизмов для пищевой промышленности; получение лекарственных препаратов, 

биологических регуляторов, аминокислот. 

Достижения и основные направления современной селекции. Успехи традиционной 

селекции. Клонирование; терапевтическое клонирование. Дедифференциация 

соматических ядер в реконструированных клетках. Клеточные технологии. Генетическая 

инженерия. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрации: 

 Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких 

предков 

 Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитости  

 

Модуль «Многообразие организмов» (35ч.) 

 

Прокариоты. Вирусы. 1ч. Общая характеристика и происхождение прокариот. 

Царства живой природы. Доядерные (прокариотические) организмы; бактерии, 

цианобактерии. Эукариотические организмы, имеющие ограниченное оболочкой 

ядро.Особенности вируса 

 

Царство Грибы 2ч.  Особенности организации грибов, их роль в природе и жизни 

человека. Класс базидиомицеты, несовершенные грибы 

Отдел Лишайники. 

 Строение, многообразие и значение организмов 

Царство растений 9ч. 

Общая характеристика царства растения. Строение, многообразие и значение 

организмов.Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. 

Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; 

низшие и высшие растения 

Общая характеристика водорослей. Общая характеристика водорослей. Особенности 

строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: 

отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в водных и 

наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

 

Общая характеристика подцарства Высшие растения.  Общая характеристика 

подцарства Высшие растения. Растительные ткани. 

Отдел Моховидные; Отдел Плауновидные; Отдел Хвощевидные; Отдел 

Папоротниковидные Отдел Моховидные; Отдел Плауновидные; Отдел 

Папоротниковидные. Отдел Хвощевидные особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах 



 

 

Отдел Голосеменные растения Происхождение и особенности организации 

голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные Происхождение и особенности 

организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные,Классы Двудольные,

 Особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Размножение цветковых 

растений. Процесс формирования пыльцы и яйцеклетки; образование плодовой 

оболочки, семени, развитие молодого растения. 

Царство Животные 21ч 

Общая характеристика царства Животные Животный организм, как целостная 

система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция 

жизнедеятельности животных (нервная и гуморальная регуляция).  

Общая характеристика простейших Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Особенности организации кишечнополостных Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, 

сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 

Общая характеристика Типа плоские черви. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к 

паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей, циклы развития 

печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

Общая характеристика типа Круглые черви. Особенности организации круглых 

червей (на примере аскариды человеческой). Свободноживущие и паразитические 

круглые черви. Цикл развития аскариды  

Общая характеристика типа Кольчатые черви. Особенности организации 

кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость 

тела. Многообразие кольчатых червей 

Особенности организации моллюсков;  Образ жизни, особенности строения. 

Вторичная полость тела. Элементы эволюции. 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих;  Образ жизни и внешнее строение, многообразие и значение их в 

природе и жизни человека Класс Ракообразные. 

Класс Паукообразные. Образ жизни и внешнее строение, многообразие и 

значение их в природе и жизни человека 

Класс Насекомые Характеристика насекомых Образ жизни и внешнее строение, 

многообразие и значение их в природе и жизни человека 

Общая характеристика типа Хордовые Происхождение хордовых; подтипы 

бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. 

Надкласс Рыбы  Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. 

Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые 

рыбы. Многообразие видов 

Класс Земноводные . Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда 

Класс Пресмыкающиеся Основные группы современных пресмыкающихся, 

значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

 

 



 

 

Тематический план 

 

Тема курса 
Количество 

часов 
Практическая часть (часов) 

Введение 2 _ 

Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле  
12 

_ 

Учение о клетке 37 
Лабораторные работы – 1 

Контрольные зачеты– 3 

Размножение и развитие организмов 20 Контрольные зачеты -2 

Основы генетики и селекции 34 

Лабораторные работы – 2 

Практическая работа – 5  

Контрольные зачеты – 3 

Многообразие живых организмов 35  

Прокариоты. Вирусы 1  

Грибы 2  

Царство растений 9  

Царство животных 21 Административнй контроль -2 

Проект-1 

Всего 140 Лабораторные работы – 3 

 Практическая работа - 5 

Контрольные зачеты – 10 

 

 

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. 

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. 

Предполагается проведение конференций, участие в школьных Рождественских чтениях, 

входное и итоговое тестирование и зачеты. 

 

Формы контроля 

1. Административный контроль:  

2. входной контроль; 

3. мониторинг I полугодия;  

4. промежуточная аттестация. 

5. Защита проекта 

 

6. Зачет№1 по теме Учение о клетке, 

7. Зачет № 2 по теме «Метаболизм – основа существования живых организмов 

8. Зачет №3 по теме «Строение и функции клеток» 

9. Зачет№4 по теме «Размножение организмов» 

10. Зачет №5по теме Размножение организмов 



 

 

11. Зачет №6 по теме «Закономерности наследования признаков» 

12. Зачет№7 по теме «Закономерности изменчивости 

13. Зачет №8 по теме Многообразие организмов 

 

14. Лабораторная работа «Изучение строения растительной и животной клеток под 

микроскопом» 

15. Лабораторная работа «Изучение изменчивости» 

16. Лабораторная работа «Построение вариационной кривой» 

17. Практическая работа «Решение генетических задач на моно- и дигибридное скрещивание» 

18. Практическая работа «Решение генетических задач на сцепленное наследование» 

19. Практическая работа «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование» 

20. Практическая работа «Решение генетических задач на взаимодействие генов» 

 

Требования к результатам   учебной деятельности. 

 
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать /понимать 
 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать 

 Основные положения биологических теорий (синтетическая теория эволюции, теория 
антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; В.И. Вернадского о биосфере); 
правил (экологической пирамиды); гипотез (сущности и происхождения жизни, 
происхождения человека);  

 Строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот; вида и экосистем 
(структура); 

 Сущность биологических процессов и явлений: действие искусственного, движущего и 
стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 
элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 
приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах и 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 и правила; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции 
видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, устойчивости, саморегуляции, 
саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

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

 описывать 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 (у отдельных организмов), 
абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 
экосистеме, антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 



 

 

 сравнивать биологические объекты (экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления 
(формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 
видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и 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 Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 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). 
 

  



 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ № 

урока 

в теме 

Тема урока 

 

Содержание учебного 

материала. 

Духовно-нравственный 

компонент. 

КЭС 

Эксперимент: 

Д- 

демонстрацион

ный Л. - 

лабораторный 

Требования к профильному уровню 

подготовки 

(Знать/понимать ,уметь) 

 

1 1 Инструктаж по ТБ в 

кабинете.  

Повторение изученного 

материала 

1.1–7.5 

 

Биология как наука, её 

достижения 

Роль биологии в формировании 

естественнонаучной картины 

мира. 

Биология как наука; предмет и 

методы изучения в биологии 
Биологические термины и 

понятия. 

 Знать:  

ТБ в кабинете.  

 Биологические термины и понятия. 
Уметь: Объяснять связь биологии с 

другими науками. 

2 1 Краткая история 

развития биологии.  

 Роль биологических теорий, 

гипотез в формировании научного 

мировоззрения. 

Объект изучения биологии - 

биологические системы.  

Портреты 

ученых, ММП. 

.Знать: Биология как наука, её 

достижения 

Роль биологии в формировании 

естественнонаучной картины мира. 

 

 

 Уметь: Объяснять связь биологии с 

другими науками. Объясняют роль 

биологии в формировании научного 

мировоззрения 

12часов  Раздел: Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 

5часов Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи. 

3 1 Многообразие живого 

мира 1.1, 1.2, 3.4 

Уровни организации живой 

материи и принципы их 

выделения. Уровни организации 

живого. 

 

Д.Схемы, 

отражающие 

основные 

направления 

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. 

 

 Свойства живого. 

Понятия - биология, жизнь 

Уметь: Объяснять отличия биологической 

системы от объектов неживой  

4 2 Уровни организации 

живой материи. 1.1, 1.2, 

3.4 

Уровни организации живой 

материи. Методы изучения 

биологии. Методы научного 

Познания   Методы познания 

живой природы. 

Уровни организации и 

эволюции. Основные уровни 

организации живой природы: 

клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, 

биогеоценотический, 

биосферный 

 Знать: Уровни организации живой материи 

Метод, содержание метода и область 

применения. 

Научный факт, гипотеза, теория. 

Уметь: Приводить примеры уровней 

организации. 

5 3 Определение понятия 

«жизнь» 

Жизнь и живое вещество; 

Биологические системы. Общие 

признаки биологических систем: 

клеточное строение, особенности 

химического состава, обмен 

веществ и превращение энергии, 

гомеостаз, раздражимость, 

движение, рост и развитие, 

воспроизведение, эволюция 

 Знать:  

Методы познания живой природы. 

Уровни организации и эволюции. 

Основные уровни организации живой 

природы: клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный. 

Уметь Характеризовать основные свойства 

живого. Работа с дополнительной 

литературой 

6,7 4-5 Критерии живых 

систем2.1–2.7 

Ассимиляция, диссимиляция, 

гомеостаз, метаболизм, онтогенез, 

раздражимость, размножение, 

 Знать: 

Биологические системы. Общие 

признаки биологических систем: 

клеточное строение, особенности 



 

 

рефлекс, филогенез 

Многообразие организмов.  

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Царство грибов, царство 

растений, царство животных. 

Строение, жизнедеятельность, 

размножение. Автотрофы, 

гетеротрофы, аэробы. 

химического состава, обмен веществ и 

превращение энергии, гомеостаз, 

раздражимость, движение, рост и 

развитие, воспроизведение, эволюция. 

Фронтальная беседа. Характеризуют 

основные свойства живого. 

7часов Возникновение жизни на Земле  

8 1 История представлений 

о возникновении 

жизни2.2–2.7 

Биогенез, абиогенез, 

самозарождение жизни Развитие 

представлений о происхождении 

жизни на Земле. 

 

 .Знать и уметь Описывать античные и 

средневековые представления о 

возникновении и сущности жизни 

9 2 Работы Ф. Реди и Л. 

Пастера 

Экспериментальные 

доказательства Работы Ф. Реди и 

Л. Пастера 

 Знать и уметьособенности опытов Ф.Реди и 

Л. Пастера 

10 3 Современные 

представления о 

возникновении жизни 

Теория А.И. Опарина, коацерваты. 

Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции 

 Знать:  

Автотрофы,  

гетеротрофы,  

аэробы,  

анаэробы. 

Теория Опарина - Холдейна; 

 Характеризуют теорию А.И Опарина  

11 4 Первичная атмосфера 

Земли и химические 

предпосылки 

возникновения жизни 

Восстановительный характер 

первичной атмосферы 

 Знать и уметь. называть этапы образования 

планетарных систем, объяснять 

закономерности формирования планет 

12 5 Теория происхождения 

протобиополимеров 

Протобиополимеры Теория 

происхождения 

протобиополимеров 

 Знать и уметь. Характеризовать состав 

первичной атмосферы 



 

 

13 6 Эволюция протобионтов Анаэробы, автотрофы, аэробы, 

гетеротрофы 

 Знать и уметь описывать эволюцию 

протобионтов. 

14 7 Начальные этапы 

биологической эволюции 

Эктодерма, энтодерма Схемы, 

отражающие 

основные 

направления 

Знать:  

Биологическая эволюция, 

Хронология биологической истории 

Земли 

Уметь:  

Называть основные события эволюции 

органического мира описывать начальные 

этапы биологической эволюции. 

37часов Раздел: Учение о клетке 

13часов Химическая организация клетки 

15 1 Клетка как этап 

эволюции живого в 

истории Земли. 2.1–2.7 

Эволюция первичной клетки, 

разнообразие тканей. Клетка как 

биологическая система. 

Жизненный цикл клетки 

 Знать: 

Современная клеточная теория, её 

основные положения .Роль клеточной 

теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Развитие знаний о клетке 
Описывают эволюцию клетки, ее 

постепенное усложнение, приводить 

доказательства. 

16 2 Клеточная теория, ее 

основные 

положения2.1–2.7 

Прокариоты, эукариоты. 

Положения клеточной теории. Т. 

Шванн, М. Шлейден. 

Современная клеточная теория, 

её основные положения .Роль 

клеточной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира. 

Развитие знаний о клетке. 

 

 Знать: 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 

Характеризовать каждое положение 

клеточной теории 



 

 

17 3 Неорганические 

вещества, входящие в 

состав клетки2.4-2.7 

Биоэлементы, буферность, 

гидрофильные и гидрофобные 

вещества, макроэлементы, 

микроэлементы, 

ультрамикроэлементы; свойства 

воды; минеральные соли  

ММП Знать: химический состав клетки. 

Учёные , внесшие вклад в развитие 

знаний о клетке. 

История изучения клетки 

Уметь: Называть признаки общие для 

всех клеток живых существ. 

Объяснять значение клеточной теории.  

18 4 Вода, ее свойства и 

функции в клетке2.4-

2.7 

Вода, роль воды к клетке, другие 

неорганические вещества. 

Универсальный растворитель. 

Биополимеры, мономеры, 

полимеры.  

Схемы, 

отражающие 

основные 

направления 

Знать: Элемент, микроэлемент, 

макроэлемент, биоэлемент, ультра 

микроэлементы,  

элементарный состав клетки. 

Диполь,  

свойства воды. 

Минеральные соли, входящие в состав 

живых организмов 

Уметь: Называть % содержание в 

организме и биологические функции 

группы элементов, биологическую роль 

элементов. 

. 

19 5 Органические 

вещества, входящие в 

состав клетки2.4-2.7 

Углеводы и липиды живых 

организмов. Строение , функции, 

биологическая роль.  

Взаимосвязь строения и 

функций органических веществ( 

углеводов, липидов, АТФ). Роль 

химических веществ в клетке и 

организме человека. 

 

Таблица «Белки» Знать:  

Взаимосвязь строения и функций 

органических веществ(нуклеиновых 

кислот). Роль химических веществ в 

клетке и организме человека. 

 Химический состав. 

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул Описывать проявления 

функций углеводов, липидов, их 

элементарны состав. 

20 6 Биологические 

полимеры – белки, их 

строение 2.4-2.7 

Биополимеры. Полипептиды. 

Денатурация. 

Д. Кусочки 

сырого и 

вареного 

Знать:  

Взаимосвязь строения и функций 

органических веществ(нуклеиновых 



 

 

Взаимосвязь строения и 

функций органических 

веществ(белков). Роль 

химических веществ в клетке и 

организме человека. 

 

картофеля, 

пробирка,H2O2 
кислот). Роль химических веществ в 

клетке и организме человека. 

 Химический состав. 

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул Описывают проявления 

функций белков, их элементарный состав. 

21 7 Функции белков Белки, денатурация, ренатурация, 

ферменты, гормоны. 

 

Эксперимент«Во

здействие на 

картофель 

перекиси 

водорода.» 

  

 

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул Описывают проявления 

функций белков 

. 

Уровни организации молекул белка. 

Уметь: Объяснять отличия друг от друга 

различных аминокислот. 

Называть функции белков. 

 

22 8 Органические молекулы 

- углеводы 

Углеводы, моносахариды, 

олигосахариды, полисахариды. 

Взаимосвязь строения и 

функций органических 

веществ(углеводов). Роль 

химических веществ в клетке и 

организме человека 

 Знать:  

Взаимосвязь строения и функций 

органических веществ(нуклеиновых 

кислот). Роль химических веществ в 

клетке и организме человека. 

 Химический состав. 

Описывают проявления функций 

углеводов, их элементарный состав. 

23 9 Органические молекулы 

- жиры и липоиды 

Жиры, липоиды Взаимосвязь 

строения и функций 

органических веществ(жиров). 

Роль химических веществ в 

клетке и организме человека 

 . Знать:  

Взаимосвязь строения и функций 

органических веществ(нуклеиновых 

кислот). Роль химических веществ в 

клетке и организме человека. 

 Химический состав. 

Описывают проявления функций жиров, их 

элементарный состав. 



 

 

24, 

25 

10-11 Биологические 

полимеры - нуклеиновые 

кислоты. 2.6, 2.7 

Строение, функции. 

Биологическая роль в клетках 

живых организмов. Взаимосвязь 

строения и функций 

органических 

веществ(нуклеиновых кислот). 

Роль химических веществ в 

клетке и организме человека 

Табл. 

«Нуклеиновые 

кислоты» 

 

Знать:  

Взаимосвязь строения и функций 

органических веществ (нуклеиновых 

кислот). Роль химических веществ в 

клетке и организме человека. 

 Химический состав. 

Называют типы нуклеиновых кислот, их 

функции. Выделяют различия в строении и 

функциях ДНК и РНК. 

26 12 Повторение и обобщение 

по теме "Учение о 

клетке" 

Неорганические вещества клетки, 

белки, углеводы, жиры, 

нуклеиновые кислоты. 

 Знать: Нуклеиновая кислота, 

редупликация,  

транскрипция, 

ДНК,  

РНК,  

Комплементарность. 

Уметь: Называть функции ДНК и разных 

видов РНК. 

 

27 13 Зачет №1 по теме 

"Учение о клетке" 

Неорганические вещества клетки, 

белки, углеводы, жиры, 

нуклеиновые кислоты. 

 

8часов Метаболизм – основа существования живых организмов 

28, 

29 

1-2 Анаболизм2.4-2.72.5 Анаболизм, ассимиляция, 

гомеостаз, метаболизм, 

транскрипция, трансляция; 

матричный синтез Генетическая 

информация в клетке. Гены, 

генетический код и его свойства. 

Матричный характер реакций 

биосинтеза. Биосинтез белка и 

нуклеиновых кислот. 

 

 Характеризуют этапы анаболизма. 



 

 

30, 31 3-4 Энергетический обмен 

- катаболизм2.1–2.72.5 

Обмен веществ и превращение 

энергии. Стадии 

энергетического обмена. 

Брожение и дыхание. 

Диссимиляция, гликолиз, 

катаболизм, АТФ, кислородное 

окисление 

Схемы, 

отражающие 

основные 

направления 

Знать:  

Обмен веществ и превращение энергии. 

Стадии энергетического обмена. 

Брожение и дыхание Характеризуют 

этапы катаболизма 

32, 

33 

5-6 Автотрофный тип 

обмена веществ2.1–2.7 

Энергетический и пластический 

обмен их взаимосвязь. 

Фотосинтез, его значение, 

космическая роль. Фазы 

фотосинтеза. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза, 

их взаимосвязь. Автотрофы, 

тилакоиды, фототрофы, 

фотосинтез, хлоропласты, 

хлорофилл, световые и темновые 

реакции фотосинтеза 

 Знать Обмен веществ и превращение 

энергии. Фотосинтез. Хемосинтез. 
Характеризуют этапы фотосинтеза. 

 

34 7 Хемосинтез Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий 

на Земле. 

Хемосинтез, хемотрофы, 

серобактерии, нитрифицирующие, 

водородные бактерии 

Схемы, 

отражающие 

основные 

направления 

Знать и уметь:у станавливать 

взаимосвязи пластического и 

энергетического обмена, световых и 

темновых реакции фотосинтеза. 

Сравнивать пластический  и 

энергетический обмен. 
Характеризуют значение хемосинтеза. 

35 8 Зачет № 2 по теме 

«Метаболизм – основа 

существования живых 

организмов 

» 

Анаболизм, катаболизм, 

фотосинтез, хемосинтез. 

 

16часов Строение и функции клеток 

36, 

37 

1-2 Прокариотическая 

клетка 

Прокариоты, бактерии, 

цианобактерии (сине-зеленые 

Д.Рисунок 

клетки бактерии 
Знать Многообразие клеток. Эукариоты. 



 

 

водоросли), спора, капсула, 

кольцевая ДНК, мезосома. 

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. 

 

Сравнительная характеристика клеток 

растений, животных, грибов. 

Строение  клетки. Взаимосвязь строения 

и функции. 

 Строение эукариот, строение 

органоидов. 

 Строение одноклеточных и 

многоклеточных организмов царств 

живой природы. 

Уметь:Устанавливать взаимосвязи 

строения и функции органоидов прокариот 

38 3 Эукариотическая 

клетка. Наружная 

цитоплазматическая 

мембрана. 2.1–2.7 

мезосома Многообразие клеток. 

Эукариоты. 

Сравнительная характеристика 

клеток растений, животных, 

грибов. 

Строение  клетки. Взаимосвязь 

строения и функции 

Эукариотическая клетка, 

клеточная мембрана, экзоцитоз, 

эндоцитоз, цитоплазма, основные 

органоиды клетки, особенности 

строения растительной и 

животной клеток 

 Знать: 

Строение  клетки. Взаимосвязь строения 

и функции. Клетка - генетическая 

единица живого. Хромосомы их строение 

(форма и размеры) и функции. Число 

хромосом и их видовое постоянство 

 Строение эукариот, строение 

органоидов. 

СтроениехромосомУметь определять  
функции мембраны. Характеризуют 

механизм мембранного транспорта. 

Устанавливают взаимосвязи строения и 

функций мембраны. Сравнивают процессы 

пиноцитоза и фагоцитоза 

39 4 Основные части 

клетки. 2.1–2.7 

Эукариотическая клетка, 

клеточная мембрана, экзоцитоз, 

эндоцитоз, цитоплазма, основные 

органоиды клетки, особенности 

 Знать: 

Строение  клетки. Взаимосвязь строения 

и функции. Клетка - генетическая 

единица живого. Хромосомы их строение 



 

 

строения растительной и 

животной клеток 

Строение  клетки. Взаимосвязь 

строения и функции. 

Клетка - генетическая единица 

живого. Хромосомы их строение 

(форма и размеры) и функции. 

Число хромосом и их видовое 

постоянство 

(форма и размеры) и функции. Число 

хромосом и их видовое постоянство 

 Строение эукариот, строение 

органоидов. 

СтроениехромосомНазывают формы 

клеток и организмы, содержащие их; 

основные компоненты клетки 

40 5 Цитоплазма и ее 

структурные 

компоненты. 2.1–2.7 

Цитоплазма и ее структурные 

компоненты.Цитоплазма, 

гиалоплазма, цитоскелет, 

органоиды клетки. 

 Знать: основные составляющие клетки 

Характеризуют свойства цитоплазмы, 

гиалоплазмы и цитоскелета. 

41 6 Немембранные 

органоиды клетки. 2.1–

2.7 

Немембранные органоиды 

клетки Микротрубочки, 

микрофиламенты, промежуточные 

филаменты, центросома, 

реснички, жгутики, рибосомы. 

 Знать: основные составляющие клетки 

Уметь:Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций органоидов клетки 
Устанавливают взаимосвязи строения и 

функции органоидов клетки. 

42 7 Мембранные 

органоиды клетки. 2.1–

2.7 

Мембранные органоиды 

клетки.ЭПС, комплекс Гольджи, 

лизосомы, пероксисома, вакуоль, 

тонопласт 

 Знать: основные составляющие клетки 

Устанавливают взаимосвязи строения и 

функции органоидов клетки. 

43 8 Двухмембранные 

органоиды клетки. 

Митохондрии, матрикс; пластиды: 

хлоропласты, хромопласты, 

лейкопласты 

 Знать: основные составляющие клетки 

Устанавливают взаимосвязи строения и 

функции органоидов клетки. 

44 9 

 

Лабораторная работа 

«Изучение строения 

растительной и 

животной клеток под 

микроскопом» 

Эукариотическая клетка, 

клеточная мембрана, экзоцитоз, 

эндоцитоз, цитоплазма, основные 

органоиды клетки, особенности 

строения растительной и 

животной клеток 

ЛР, 

.Микроскопы, 

микропрепараты 

 

Называют отличие растительной клетки от 

животной. 



 

 

45 10 Клеточное  ядро. 2.6, 2.7 Хромосомы, кариотип, 

диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом, кариоплазма, 

кариолимфа, ядрышко Строение  

клетки. Взаимосвязь строения и 

функции. 

Клетка - генетическая единица 

живого. Хромосомы их строение 

(форма и размеры) и функции. 

Число хромосом и их видовое 

постоянство 

 Знать: основные составляющие клетки 

Устанавливают взаимосвязи строения и 

функции ядерной системы клетки. 

Называют функции ядра. 

46 11 Особенности строения 

растительной  клетки. 

2.1–2.7 

Пластиды, клеточная стенка, 

система вакуолей. 

Д .Рисунок 

клетки 
Знать: основные составляющие клетки 

Называют отличие растительной клетки от 

животной. 

47 12 Клеточная теория 

строения организма 2.4 

Положения клеточной теории. Т. 

Шванн, М. Шлейден. 

Современный положения 

клеточной теории. 

 Характеризуют каждое положение 

клеточной теории 

48 13 Жизненный цикл 

клеток2.1–2.7 

Жизненный цикл, интерфаза. 

Апоптоз.  

 Называют процессы происходящие в 

жизненном цикле клеток.  

49 14 Митоз Соматические клетки. 

Жизненный цикл клетки: 

интерфаза и митоз. 

Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения 

организмов.  Роль митоза 
Митотический цикл, профаза, 

метафаза, анафаза, телофаза. 

Цитокинез. Деление клетки 

прокариот. Значение митоза. 

Схемы, 

отражающие 

основные 

направления 

Характеризуют этапы митоза 

50 15 Неклеточные формы 

жизни. Вирусы 

Неклеточные формы жизни. 

Вирусы Вирус, генетическая 

информация, бактериофаг, капсид. 

 Характеризуют механизм синтеза вирусных 

белков и их упаковку. Описывают 



 

 

проявления специфичности действия 

вирусов. 

51 16 Контрольная работа №3 

по теме «Строение и 

функции клеток» 

Прокариотическая клетка, 

эукариотическая клетка. Митоз. 

Вирусы. 

 

20часов Раздел: Размножение и развитие организмов 

7часов Размножение организмов 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения. Сходство и отличие бесполого и полового размножения 

52 1 Бесполое 

размножение3.1 

Бесполое размножение, 

спорообразование, митоз, 

почкование 

Схемы, 

отражающие 

основные 

направления 

Характеризуют различные виды бесполого 

размножения 

53 2 Вегетативное 

размножение3.1 

Вегетативное размножение 
Вегетативное размножение, 

органная регенерация 

 Характеризуют различные виды 

вегетативного размножения 

54 3 Половое размножение 

Развитие половых 

клеток2.6, 

2.7

  

Половое размножение Развитие 

половых клеток Половое 

размножение, партеногенез 

Гаметогенез, гаметы, 

гермафродитизм, овогенез, 

сперматогенез, репродуктивный 

период 

 Сравнивают овогенез и сперматогенез. 

55, 56 4-5 Мейоз2.7 Мейоз Фазы мейоза. Развитие 

половых клеток у растений и 

животных. Деление клетки – 

основа роста, развития и 

размножения организмов.  Роль 

мейоза, редукционное деление, 

эквационное деление, стадии 

мейоза, гаплоидный набор 

хромосом, конъюгация, 

кроссинговер 

Схемы, 

отражающие 

основные 

направления 

Знать и понимать оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных 

животных; развитие 

и размножение, индивидуальное 

развитие организма 
(онтогенезХарактеризуют фазы мейоза. 

Сравнивают митоз и мейоз. 



 

 

57 6 Оплодотворение 

 
Оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных 

животных. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение 
Оплодотворение, двойное 

оплодотворение цветковых 

растений 

 Называют типы оплодотворения. 

Характеризут сущность и значение 

оплодотворения. 

58 7 Контрольная работа №4 

по теме «Размножение 

организмов» 

Бесполое размножение его виды, 

половое размножение. Мейоз, 

гаметогенез. 

 

13часов Индивидуальное развитие 

59 1 Краткие исторические 

сведения об онтогенезе  

3.1–3.3 

3.4–3.9 

Онтогенез и присущие ему 

закономерности. Эмбриональное 

и постэмбриональное развитие 

организмов. 

 Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша 

человека 

Онтогенез, биогенетический закон 

Схемы, 

отражающие 

основные 

направления 

Знать и понимать оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных 

животных; развитие 

и размножение, индивидуальное 

развитие организма Называют краткие 

исторические сведения об онтогенезе. 

60, 61 2-3 Эмбриональный 

период развития 3.1–3.3 

3.4–3.9 

Эмбриональный период 

развития Типы яйцеклеток, 

полярность, оболочки яйца, 

бластомеры, бластоцель, бластула, 

дробление, эмбриология 

 Характеризуют стадии эмбрионального 

периода развития. 

62, 63 4-5 Органогенез3.1–3.3 

3.4–3.9 

Органогенез Гаструляция, 

гаструла, гомологичные органы, 

мезодерма, эктодерма, энтодерма, 

эмбриональная индукция 

 Характеризуют стадии органогенеза. 

64 6 Клонирование 

растений и 

животных3.1–3.3 

3.4–3.9 

Клонирование растений и 

животных Клонирование  

 Называют сущность клонирования. 



 

 

65, 66 7-8 Постэмбриональный 

период развития3.1–3.3 

3.4–3.9 

Дорепродуктивный период, 

метаморфоз, непрямое развитие, 

постэмбриональный период, 

прямое развитие, репродуктивный 

период 

 Характеризуют этапы постэмбионального 

периода развития. 

67 9 Жизненный цикл и 

чередование поколений 

у растений3.1–3.3 

3.4–3.9 

Гаметогенез, гаметофит, 

спорогенез, спорофит, архегонии, 

антеридии, спора, спорангий, семя 

Д. Схемы, 

отражающие 

основные 

направления 

Характеризуют жизненный цикл и 

чередование поколений у растений 

68 10 Сходство зародышей и 

эмбриональная 

дивергенция 

Эмбриональная дивергенция Д. Рисунки , 

показывающие 

особенности 

строения и. 

Схемы, 

отражающие 

основные 

направления 

Характеризуют биогенетический закон.  

69, 70 11-12 Развитие организмов и 

окружающая среда 

Критические периоды 

регенерации, 

 Называют причины, влияющие на развитие 

организма 

71 13 Контрольная работа №5 

по теме 

«Индивидуальное 

развитие» 

Эмбриональный период, 

постэмбриональный период. 

Биогенетический закон. 

 

34часов Раздел: Основы генетики и селекции 

2часов Основные понятия генетики 

72 1 История развития 

представлений о 

наследственности и 

изменчивости 2.2–2.7 

Генетика – её задачи. 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. Методы генетики. 

Основные генетические понятия 

и символы Генотип, фенотип, 

гены (аллельные и неаллельные), 

гетерозигота, гомозигота, 

 Знать:  

Генетика – её задачи. Наследственность 

и изменчивость – свойства организмов. 

Методы генетики. Основные 

генетические понятия и символы. 

1.4. Современную биологическую 

терминологию Называют этапы развития 



 

 

изменчивость, наследственность, 

локус, доминантный и 

рецессивный признаки 

представлений о наследственности и 

изменчивости.  

73 2 Современные 

представления о 

структуре гена 

Гены структурные и 

регуляторные, геном, экспрессия 

генов, процессинг иРНК 

 . Называют ключевые понятия 

17часов Закономерности наследования признаков  

Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание 

74 1 Закон единообразия 

первого поколения2.6, 

2.7 

Закон единообразия первого 

поколения Гибрид, гибридизация, 

доминирование, моногибридное 

скрещивание, чистые линии, 

альтернативные признаки 

 Знать и понимать современную 

биологическую терминологию и 

символику по цитологии, генетике, 

селекции, биотехнологии, онтогенезу, 

систематике, экологии, 

эволюции 

Описывают закон единообразия 

75 2 Закон расщепления2.6, 

2.7 

Закон расщепления Полное 

доминирование, расщепление, 

закон «чистоты гамет» 

схемы Знать и понимать современную 

биологическую терминологию и 

символику по цитологии, 

генетике, селекции, биотехнологии, 

онтогенезу, систематике, экологии, 

эволюции 

Характеризуют закон расщепления 

76 3 Неполное 

доминирование. 

Множественный 

аллелизм2.6, 2.7 

Неполное доминирование, 

множественный аллелизм 

 Объясняют сущность неполного 

доминирования и множественного 

аллелизма 

77 4 Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Менделя2.6, 2.7 

Закономерности наследования. 

Дигибридное скрещивание. 

 

Дигибридное скрещивание 

Д. Рисунки 

учебника, 

показывающие 

основные 

направления 

Характеризуют третий закон Менделя. 

Добавлено примечание ([С1]):  



 

 

78 5 Практическая работа 

«Решение генетических 

задач на моно- и 

дигибридное 

скрещивание» 

Генотип, гибриды 1 поколения, 

фенотип, вероятность проявления 

признака, число типов гамет 

Задачи  

ПР 

Умения решать задачи 

79 6 Анализирующее 

скрещивание2.6, 2.7 

Гомозигота и гетерозигота, 

анализирующее скрещивание 

 Составляют схемы анализирующего 

скрещивания. Объясняют практическое 

значение анализирующего скрещивания 

80 7 Хромосомная теория 

наследственности2.6, 

2.7 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Современные представления о 

гене и геноме. 

 Законы Т.Моргана Группы 

сцепления, кроссинговер, 

морганиды, перекрест хромосом, 

сцепленное наследование 

 Объясняют механизм нарушения сцепления 

генов. Характеризуют положения 

хромосомной теории. 

81 8 Практическая работа 

«Решение генетических 

задач на сцепленное 

наследование» 

Расстояние между генами Задачи  

ПР 

Решают задачи 

82 9 Генетика пола. 

Наследование 

признаков, сцепленных 

с полом 2.6, 2.7 

Наследование признаков, 

сцеплённое с полом. 

Аутосомы, гетерохромосомы, 

гетерогаметный пол, 

гомогаметный пол 

Д. Рисунки 

учебника, 

показывающие 

особенности 

строения и. 

Схемы, 

отражающие 

основные 

направления 

Объясняют сущность хромосомного 

механизма определения пола на основе 

характеристики особенностей половых 

хромосом-аутосом, называть причины 

возникновения сцепленных с полом 

генетических болезней. 

83 10 Практическая работа 

«Решение генетических 

задач на сцепленное с 

полом наследование» 

Наследование гемофилии, 

дальтонизма 

Задачи 

ПР 

Решают задачи 



 

 

84, 85 11-12 Генотип как целостная 

система. Взаимодействие 

генов 

Гетерозис, кодоминирование, 

комплементарность, плейотропия, 

полимерия, эпистаз 

Схемы Характеризуют различные виды 

взаимодействий генов. 

86 13 Практическая работа 

«Решение генетических 

задач на взаимодействие 

генов» 

Кодоминирование, 

комплементарность, плейотропия, 

полимерия, эпистаз; наследование 

групп крови человека 

Задачи решать 

задачи разной сложности по цитологии, 

генетике (составлять схемы 

скрещивания), экологии, эволюции;Решают 

задачи 

87 14 Семинар по теме 

«Основные 

закономерности 

наследственности» 

Законы наследственности  Называют основные  закономерности 

наследственности 

88 15 Методы изучения 

генетики человека. 

Практическая работа 

«Составление 

родословных» 2.2–2.7 

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 

клеткиГенеалогический, 

близнецовый, цитологический 

методы изучения 

наследственности человека 

 Сравнивают методы изучения генетики 

человека. 

89 16 Наследственные 

заболевания и их 

предупреждение2.6, 2.7 

Наследственные заболевания, 

хромосомные болезни 

 Называют наследственные заболевания 



 

 

90 17 Контрольная работа №6 

по теме 

«Закономерности 

наследования 

признаков» 

Могогибридное и дигибридное 

скрещивание, методы изучения 

генетики человека. 

 

8часовЗакономерности изменчивости. 

 

91, 92 1-2 Генотипическая 

изменчивость 

Изменчивость, комбинативная 

изменчивость, наследственная 

изменчивость 

 

ММП сущность генотипической изменчивости 

93, 94 3-4 Мутации3.1–3.3 

3.4–3.9 

Наследственная изменчивость – 

мутационная и комбинативная. 

Виды мутаций и их причины. 

Значение изменчивости в жизни 

Мутаген, мутагенез, мутации, 

классификация мутаций 

Д. Рисунки 

учебника, 

показывающие 

особенности 

строения и. 

Схемы, 

отражающие 

основные 

направления 

Объясняют причины наследственных 

изменений, генных и хромосомных 

мутаций. 

Приводят примеры разных типов 

классификаций мутаций. Характеризуют 

типы мутаций. 

95 5 Фенотипическая 

изменчивость 

Закономерности изменчивости. 

Ненаследственная 

изменчивость. 

Норма реакции. Организмов и 

эволюции Вариационный ряд, 

модификации, морфоз, норма 

реакции 

 Описывают проявление модификационной 

изменчивости. Объясняют причины 

ненаследственной изменчивости. 

Обосновывают влияние нормы реакции на 

приспособление организмов к среде 

обитания. 

Характеризуют биологическое значение 

модификаций. 

96 6 Лабораторная работа 

«Изучение 

изменчивости» 

Модификационная 

изменчивость 

ЛР 

фотографии 

 

Характеризуют модификационную 

изменчивость 



 

 

97 7 Лабораторная работа 

«Построение 

вариационной кривой» 

Вариационная кривая, варианта, 

статистика модификаций 

ЛР 

Кленовые 

листья, линейка 

Характеризуют модификационную 

изменчивость 

98 8 Контрольная работа №7 

по теме 

«Закономерности 

изменчивости» 

Основные закономерности 

изменчивости 

 

7 Основы селекции 

99 1 Создание пород 

животных и сортов 

растений3.2.1 

Одомашнивание, селекция, сорт, 

порода, штамм Селекция- её 

задачи и практическое 

применение... Значение генетики 

для селекции. Биологические 

основы выращивания 

культурных растений и 

домашних животных. 

 

 

 Знать и понимать основные положения 

учений (о путях и направлениях 

эволюции; Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; 

В.И. Вернадского о биосфере 

УметьХарактеризуют каждый метод 

селекции растений и животных 

100 2 Центры происхождения 

культурных 

растений3.1–3.3 

3.4–3.9 

Вклад Н.И.Вавилова в развитие 

селекции: учение о центрах 

происхождения культурных 

растений, закон гомологических 

рядов и наследственной 

изменчивости Вавилов  Н.И. 

Центры происхождения 

культурных растений, закон 

гомологических рядов 

наследственной изменчивости. 

ММП Называют центры происхождения 

культурных растений  

101 3 Методы селекции 

растений и 

животных3.1–3.3 

3.4–3.9 

Методы селекции и её 

генетические основы Гетерозис, 

гибридизация, отбор 

индивидуальный и массовый, 

порода, сорт, родственное 

Д. Рисунки 

учебника, 

показывающие 

особенности  и. 

Схемы, 

Характеризуют каждый метод селекции 

растений и животных 



 

 

скрещивание, отдаленная 

гибридизация у растений и 

животных, искусственный 

мутагенез биотехнология, генная 

инженерия 

отражающие 

основные 

направления 

102 4 Селекция 

микроорганизмов3.1–

3.3 

3.4–3.9 

Биотехнология, генетическая 

инженерия, генная инженерия. 

Клонирование. Клеточная 

инженерия. 

 Объясняют значение селекции 

микроорганизмов. 

103 5 Достижения и 

основные направления 

современной 

селекции3.1–3.3 

3.4–3.9 

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). 

Биологические удобрения, 

биогумус, культура тканей, 

экологически чистые виды 

топлива 

 Характеризуют успехи генной инженерии, 

биотехнологии. 

104 6 Повторение изученного 

материала за курс 10 

класса 

Возникновение жизни на Земле, 

учение о клетке, размножение и 

развитие организмов, основы 

генетики и селекции 

 Вспоминают все, что изучали за курс 10 

класса 



 

 

105 7 Клетка, размножение 

организмов 

Клетка, размножение организмов, 

закономерности наследования и 

изменчивости 

.  

Модуль. «Многообразие организмов» 35 ч 

106 1 Прокариоты. Вирусы. 

4.1–4.7 

Общая характеристика и 

происхождение прокариот. 

Царства живой природы. 

Доядерные (прокариотические) 

организмы; бактерии, 

цианобактерии. Эукариотические 

организмы, имеющие 

ограниченное оболочкой 

ядро.Особенности вируса 

 

 Знатьособенности организации прокариот: 
(строение, питание, размножение, формы и 
т.д.). 
Распознавать и описывать строение 

бактериальной клетки и вируса 

107 2 Царство Грибы4.1–4.7 
 

 Особенности 
Организации грибов, их роль в 

природе и жизни человека. Класс 

базидиомицеты, несовершенные 

грибы 

Д грибов Знать особенности организации царства, 
особенности эукариотической клетки. 
Распознавать и описывать внешнее 
строение грибов, основных органоидов 
грибной клетки. 
 

108 3 Отдел Лишайники. 
 

Строение, многообразие и 

значение организмов 

 Знать особенности строения лишайников 



 

 

106 4 Общая характеристика 

царства растения. 4.1–

4.7 

Строение, многообразие и 

значение 

организмов.Растительный 

организм как целостная 

система. Клетки, ткани, органы 

и системы органов растений. 

Регуляция жизнедеятельности 

растений; фитогормоны. 

Особенности жизнедеятельности 

растений; фотосинтез, пигменты. 

Систематика растений; низшие и 

высшие растения 

Д. Рисунки 

учебника, 

показывающие 

особенности 

строения и. 

Схемы, 

отражающие 

основные 

направления 

эволюции 

растительных 

организмов. 

 

Знать особенности строения организмов, 

классификацию,уметь отличать их. 

110 5 Общая характеристика 

водорослей. 

Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения 

тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы 

Зеленые водоросли, Бурые и 

Красные водоросли. 

Распространение в водных и 

наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

 

Д. Схемы 

строения 

водорослей 

различных 

отделов. 

 

Знать термины: таллом, ризоиды, споровые 

растении, спорангий; 

Раскрыть характерные признаки низших 

растений, их строение, жизнедеятельность, 

отличительные особенности от бактерий, 

111 6 Общая характеристика 

подцарства Высшие 

растения.  

 

Общая характеристика подцарства 

Высшие растения.  

Растительные ткани. 

Д. схемы Раскрыть особенности организации  

Знать эволюционные прогрессивные черты 

. 



 

 

112 7 Отдел Моховидные;. 

Отдел 

Плауновидные;. 

Отдел Хвощевидные;  

Отдел 

Папоротниковидные 4.1–

4.7 

Отдел Моховидные; Отдел 

Плауновидные;. Отдел 

Папоротниковидные 

Отдел Хвощевидные 

особенности организации, 

жизненного цикла. 

Распространение и роль в 

биоценозах. 

 

Д. схемы Раскрыть особенности организации 
моховидных. Папоротниковидных 
Знать эволюционные прогрессивные черты 

моховидных. 

113 8 Отдел Голосеменные 

растения4.1–4.7 

Происхождение и особенности 

организации голосеменных 

растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. 

Многообразие, 

распространенность 

голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое 

значение. 

 

 Уметь Схемы строения голосеменных, цикл 

развития сосны. знатьРазличные 

представители голосеменных 

114-

115 

9-10 Отдел 

Покрытосеменные 

Классы 

Однодольные4.1–4.7 

Происхождение и особенности 

организации покрытосеменных 

растений; строение тела, 

жизненные формы 

покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные, 

Д.Схемы, 

рисунки 

Умения наблюдать, сравнивать, объяснять 

классифицировать. 

116 11 Классы Двудольные, 4.1–

4.7 

Особенности организации 

покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы 

покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные 

Представители 

различных 

семейств 

покрытосеменны

х растений. 

Раскрыть особенности растений класса 

двудольных, с характерными признаками, 

свойства розоцветных и крестоцветных, их 

роль в природе, жизни человека; 

совершенствовать умения, узнавать 

изучение растения, сравнивать и 



 

 

обосновывать их принадлежность к 

определённому семейству. 

117 12 Размножение цветковых 

растений. 

Процесс формирования пыльцы 

и яйцеклетки; образование 

плодовой оболочки, семени, 

развитие молодого растения. 

 

Д. Схемы, 

рисунки 

Знать формирование пыльцевых зерен и 

зародышевого мешка; опыление, 

самоопыление и перекрёстное опыление . 

Оплодотворение и двойное 

оплодотворение. 

 

118 13 Общая характеристика 

царства Животные4.1–

4.7 

Животный организм, как 

целостная система. Клетки, 

ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция 

жизнедеятельности животных ( 

нервная и гуморальная регуляция).  

 

Таблицы Знатьсистематику животных; 

таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. 

 

119 14 Общая 

характеристика 

простейших4.1–4.7 

Клетка одноклеточных 

животных как целостный 

организм; особенности 

организации клеток 

простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие 

простейших и их роль в 

биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

 

Д. Схемы, 

рисунки 

 

120 15 Особенности 

организации 

кишечнополостных 

Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение 

кишечнополостных; гидроидные, 

сцифоидные и кораллы. Роль в 

природных сообществах. 

 

Д. Схемы, 

рисунки 

 



 

 

121 16 Общая характеристика 

Типа плоские черви. 

Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных 

червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы 

сосальщиков и ленточных 

червей. циклы развития 

печеночного сосальщика и 

бычьего цепня. Многообразие 

плоских червей-паразитов; меры 

профилактики паразитарных 

заболеваний. 

Д. Схемы, 

рисунки 

 

122 17 Общая характеристика 

типа Круглые черви. 

4.1–4.7 

Особенности организации 

круглых червей (на примере 

аскариды человеческой). 

Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. 

Цикл развития аскариды  

Д. Схемы, 

рисунки 

Выделять, распознавать особенности 

Круглых червей их принадлежность к 

группе высших , или кольчецов. 

 

123 18 Общая характеристика  

типа Кольчатые черви. 

4.1–4.7 

Особенности организации 

кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды); 

вторичная полость тела. 

Многообразие кольчатых червей 

Д. Схемы, 

рисунки 

Выделять, распознавать особенности 

124 19 Особенности 

организации моллюсков; 

Образ жизни, особенности 

строения. 

Вторичная  полость тела. 

Элементы эволюции. 

 

Д. Схемы, 

рисунки 

Выделять, распознавать особенности 

125-

126 

20-21 Происхождение и 

особенности 

организации 

членистоногих. 

Образ жизни и внешнее строение, 

многообразие и значение их в 

природе и жизни человека 

Д. коллекции Выделять, распознавать особенности 



 

 

Многообразие 

членистоногих; 

127 22 Класс Ракообразные. 

Класс Паукообразные. 

Образ жизни и внешнее строение, 

многообразие и значение их в 

природе и жизни человека 

Д. коллекции Объяснять особенности организации 

многоклеточного животного организма. 

Приводить примеры распространенности 

многоклеточных и характеризовать их 

128 23 Класс Насекомые Характеристика насекомых Образ 

жизни и внешнее строение, 

многообразие и значение их в 

природе и жизни человека 

Д. коллекции Объяснять особенности организации 

многоклеточного животного организма. 

Приводить примеры распространенности 

многоклеточных и характеризовать их 

129 24 Общая характеристика 

типа Хордовые 

Происхождение хордовых; 

подтипы бесчерепных и 

позвоночных. Общая 

характеристика типа. 

 составлять общую характеристику типа и 

классов. 

130 25 Надкласс Рыбы  Общая характеристика 

позвоночных. Происхождение 

рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы 

и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, 

двоякодышащие и 

лучеперые рыбы. 

Многообразие видов 

 Объяснять особенности организации 

многоклеточного животного организма. 

Приводить примеры  

131 26 Класс Земноводные . Общая характеристика 

земноводных как первых 

наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и 

безногие амфибии; 

многообразие, среда 

 Объяснять особенности организации 

многоклеточного животного организма. 

Приводить примеры  

132 27 Класс 

Пресмыкающиеся 

Основные группы современных 

пресмыкающихся, значение 

Д. 

«Представители 

Объяснять особенности организации 

многоклеточного животного организма. 



 

 

пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. 

пресмыкающихс

я» 

Приводить примеры распространенности 

многоклеточных и характеризовать их 

133 28 Класс Птицы Особенности организации и 

экологическая дифференцировка 

Д. 

«Классификация 

птиц. 

Объяснять особенности организации 

многоклеточного животного организма. 

Приводить примеры распространенности 

многоклеточных и характеризовать их 

134 29 Класс 

Млекопитающие 

Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). 

Структурно-функциональные 

особенности организации 

млекопитающих 

Д. 

«Классификация 

млекопитающих

». 

Объяснять особенности организации 

многоклеточного животного организма. 

Приводить примеры распространенности 

многоклеточных и характеризовать их 

135 30 Зачет по теме 

Многообразие 

организмов. 

   

136-

37 

31-32 Решение вариантов ЕГЭ  

 

   

138-

140 

 Административный 

контроль 

Защита проекта 

   

 

  



 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся:  

 

Основная: 

1. В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова Биология. Общая биология. 

Профильный уровень 10 класс  

 

Дополнительная: 

1. Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. 

2. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004 

3. Болгова И. В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 

21век» «Мир и образование», 2005 

4. Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений /Т.В. Иванова, Г. С. Калинова, А.Н. Мягкова. - М.: Просвещение, 2002; 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://nplit.ru/ - библиотека юного исследователя 

2. http://volimo.ru/ - водоросли, лишайники, моховидные 

3. filin.vn.ua – иллюстрированная энциклопедия животных 

4. http://sbio.info/index.php - проект «Вся биологи» 

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

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

7. edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования  

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

 

Для учителя:  

 

Учебники и программы: 

1. В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова Биология. Общая биология. 

Профильный уровень10 класс 

2. Программа среднего (полного) общего образования. Биология. 10 - 11 классы /И.Б. 

Морзункова, Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2014 

 

 

Методические пособия: 

1. Лернер Г.И. Общая биология. Тестовые задания к основным учебникам. 10-11 классы.  М. 

«Эксмо», 2009г.  

2. Г.А.Адельшина, Ф.К.Адельшин. Генетика в задачах. М.: Глобус,2009г 

3. Мухамеджанов И. Р. Тесты, зачеты, блицопросы по общей биологии: 10-11 классы. – М.: 

ВАКО, 2006. 

4. Общая биология. 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания / сост. М. В. 

Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Биология. Общая биология: практикум для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений: 

профил. уровень – М.: Просвещение, 2008. 

6. Биология. 6-11 классы: проверочные тесты, разноуровневые задания / авт.-сост. О.П. 

Дудкина. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/biology - электронное приложение к учебнику 

2. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция образовательных ресурсов 

3. http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://sbio.info/index.php
http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/biology
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

