


Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего (полного) общего образования и авторской программы И. Б. 

Агафоновой, В. И. Сивоглазова. Данная программа реализуется в предметной 

линии учебника « Биология .Общая биология .Базовый уровень 10 класс 

авторы : В.И. Сивоглазов. И. Б Агафонова. Е. Т. Захарова, М; -Дрофа -2014 

представляет 1 час классных занятий в неделю-35 часов в год ; при изучении 

предмета в течении двух лет (10-11классы) соответственно 70 часов 

преподавания в течении дух лет. Программа содержит основные идеи и 

положения развития и формирования универсальных учебных действий для 

среднего общего образования и соблюдении приемственности с программой 

по биологии для основного(полного) общего образования. Основные 

отличительные особенности программы по биологии для средней школы 

заключается в следующем; 

-основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро 

содержания биологического образования; 

-объем и глубина учебного материала определяются требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом уровне; 

-требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования и примерное тематическое планирование 

ограничивают объем содержания , изучаемого на базовом уровне. Программа 

определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития воспитания и социализации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Одной из важнейшей задач этапа среднего общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. Большой вклад в достижение главных целей среднего 

общего образования вносит изучение биологии , которое должно обеспечить: 

-формирование системы биологических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира, 



-развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности, 

-выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а 

также формирование отношения к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном , метапредметном , личностном и 

предметном ,на уровне требований результатам освоения содержания 

предметной программы .Наиболее продуктивными с точки зрения решения 

задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная 

взрослость. Поэтому глобальные цели являются наиболее общими и 

социально значимыми. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

-социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность- носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

-ориентацию в системе этических норм поведения и ценностей 

относительно методов, результатов и достижений современной 

биологической науки, 

-развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому 

процессу научного, познания, 

овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры научного мировоззрения, а также методологией биологического 

эксперимента и элементарными методами биологических исследований, 

-формирование экологического сознания , ценностного отношения к 

природе и человека. 

Особенности целеполагания на базовом уровне в том, что цели 

ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного 

мировоззрения, использования освоенных знаний и умений в повседневной 

жизни. И базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 



биологической грамотности и научного мировоззрения , использование 

освоенных знаний и умений в повседневной жизни. Базовый уровень 
стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения учащихся. В связи с этим на базовом 

уровне особое внимание уделяется содержанию, реализующему 

гумманизацию биологического образования. Изучение курса «Биология в 10-

11 классах» на базовом уровне основывается на знаниях, полученных 

учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, ценностных ориентаций 

,экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание 

бережного отношения к окружающей среде. В программе уделено серьезное 

внимание возможности использования полученных знаний в повседневной 

жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа , последствия 

влияния алкоголя , никотина , наркотических веществ на развитие зародыша 

человека , влияние мутагенов на организм человека, наследственные болезни 

человека и их причины и профилактика; медико-генетическое 

консультирование, влияние человека на экосистемы; глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, рациональное использование 

природных ресурсов; эти и другие темы помогут сегодняшним школьникам 

корректно адаптироваться в современном обществе и использовать 

приобретенные знания и умения в собственной жизни  

 .. Рабочая программа предусматривает развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах для основного общего 

образования. Однако содержание программы для средней (полной) школы 

имеет особенности, обусловленные как предметным содержанием системы 

среднего (полного) общего образования , так и возрастными особенностями 

обучающимися 

В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет деятельность по 

овладению системой научных понятий в контексте предварительного 

профессионального самоопределения Усвоение системы научных понятий 

формирует тип мышления, ориентирующий подростка на общекультурные 

образцы ,нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром. У старших 

подростков актуальна учебная деятельность, направленная на саморазвитие 

самообразование, где продолжают развиваться теоретическое, формальное и 

рефлексивное мышление, способность рассуждать гипотетико-дедуктивным 

способом, абстрактно-логически, умение оперировать гипотезами , 

рефлексия как способность анализировать и оценивать собственные 

интеллектуальные операции. Основной формой самопознания подростка 

является сравнение себя с другими людьми: взрослыми сверстниками 

Поэтому большое значение на данном этапе обучения имеют творческие 

самостоятельные работы, позволяющие развивать творческие способности. 

Все эти особенности учтены в учебно-методическом комплексе по биологии, 

реализуют данную рабочую программу. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

Личностные результаты умений и качеств на базовом уровне. 

1.реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

2.признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализация установок здорового образа жизни; 

3.сформирванности познавательных мотивов, направленных на получения 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности; 

4.проявления эстетических чувств ,эмоционально-ценностного и 

гуманистического отношения к объектам живой природы, к материальным и 

духовным ценностям; 

5.патриотическое воспитание при изучении научной деятельности 

российских ученых (К. А. Тимирязева; Н.И.Вавилова ; В. И. Вернадского.) 

Метапредметные результаты освоения учащимися старшей школы 
программы по биологии. 

1. Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу 

,давать определения понятиям, классифицировать и наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения. Структурировать материал, 

объяснять, доказывать, свои идеи; 

2. Умение работать с разными источниками биологической информации, 

находить биологическую информацию в разных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках). Анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

окружающих; 

4. Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения 

,аргументировать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 



Предметными результатами освоения учащимися старшей школы 
программы по биологии на базовом уровне 
являются следующие умения: 

1.В познавательной (интеллектуальной сфере) 

*характеристика содержания биологических теорий (клеточная теория, 

эволюционная теория Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере; 

законов Г. Менделя; закономерностей изменчивости; вклада выдающихся 

ученых в развитие биологической науки; 

*выделение существенных признаков биологических объектов (клеток 

растений и животных, доядерных и ядерных половых и соматических 

организмов; одноклеточных и многоклеточных видов ,экосистем, биосферы) 

и процессов( обмен веществ, размножение. деление клетки, , 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора 

формирование приспособленности , образование видов, круговорот веществ 

и превращение энергии в экосистемах и биосфере) 

*объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формировании современной естественно- 

научной картины мира; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 

эволюции изменчивости видов. нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

*приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; необходимости сохранения видов; 

*умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

*решение элементарных биологических задач ;составление элементарных 

схем скрещивания и схем переноса вещества и энергии в экосистемах (цепи 

питания). 

*выявления изменчивости, приспособленности организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на 

биологических моделях; 

*сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы , зародыша человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов(естественный и 



искусственный отбор, половое и бесполое размножение и формулировка 

выводов на основе сравнения). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

*анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической 

информации , получаемой из разных источников; 

*оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направление 

изменение генома); 

3. В сфере физической деятельности: 

*знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

*анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

*описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных ухода за ними в агроценозах; 

*соблюдение и обоснование мер профилактики вирусных заболеваний , 

вредных привычек (курение , алкоголизм, наркомания). 

*знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии; выпускник получит возможность научиться: а) выдвигать 

гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; б) аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии о 

глобальных экологических проблемах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

Базовый уровень.  

10 класс 1 час в неделю всего 35 часов, из них 3часа резервное время. 

Раздел 1. 

Биология как наука. 

Методы биологического познания.(3 часа). 

Тема 1.1.Краткая история развития биологии Система биологических наук. 

(1час). 

Объект изучения биологии- живая природа .Краткая история развития 

биологии. Роль биологических идей гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Система биологических наук. 

Тема 1.2 Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания живой природы (2часа) Сущность жизни. Основные свойства 

живой материи. Живая природа как сложно организованная иерархическая 

система, существующая в пространстве и во времени. Биологические 

системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Раздел 2. Клетка (10 часов) 

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

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука. А. Ван Левенгука, К. Бэра, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественно - научной картины мира. 

Тема 2.2 Химический состав клетки (4 часа). Единство элементного состава 

живых организмов как доказательство единства происхождения живой 

природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены макроэлементы микроэлементы их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как 

колыбель всего живого особенности и свойства. Минеральные соли. 

Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества клетки – сложные углеродосодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды 

Углеводы: моносахариды полисахариды .Белки .Нуклеиновые кислоты : ДНК 



и РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке Принципиальное строение и роль 

органических веществ в клетке и в организме человека. 

Тема 2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 

Клеточная мембрана цитоплазма ядро. Основные органоиды клетки : 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, 

пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. 

Основные отличия в строении животной и растительной клеток. Хромосомы 

их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

 Лабораторные работы «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом»; «Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений» 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке.(1 час) ДНК – 

носитель наследственной информации. Генетический код свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Тема 2.5 Вирусы (1час) Вирусы неклеточная форма жизни. Особенности 

строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. 

 Раздел 3. Организм. (18) часов. 

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

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Колонии одноклеточных организмов. 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) Энергетический 

обмен- совокупность реакции расщепления сложных органических 

соединений .Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы 

питания . Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 

животных растений бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Тема 3.3 Размножение (4часа) Деление клетки. Митоз- основа роста 

регенерации развития и бесполого размножения. Размножение: бесполое и 

половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 



Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов. Онтогенез. (2 часа) Прямое и 

непрямое развитие. Эмбриональный периоды развития. Основные этапы 

эмбриогенеза. Причины нарушений развития человека. Онтогенез человека . 

Репродуктивное здоровье его значение для будущих поколений людей. 

Последствия влияния алкоголя никотина наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость (7часов) Наследственность и 

изменчивость - свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. 

Закономерности наследования , установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя- закон доминирования. Второй закон 

Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 

признаков. Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие 

генов. Генетика пола. Половые хромосомы Сцепленное с полом 

наследование. Закономерности изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость 

Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций 

.Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов 

на организм человека. Наследственные болезни. Человека Причины и 

профилактика.  

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология. (2 часа) Основы селекции методы 

достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. 

И. Вавилова о центрах и многообразии и происхождении культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация искусственный отбор. 

Основные достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология. Достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. ГМО –генетически модифицированные организмы. 

Этические аспекты некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека).  

Заключение 1 час 

 Обобщающее повторение за курс 10 класса Организм единое целое. 

Размножение. Онтогенез. История изучения клетки. Клетки различных 

организмов. Неклеточные формы жизни. 
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Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

Наименование раздела и тем Содержание 
Виды деятельности 

учащихся на уровне УУД 

Раздел 1. Биология как 
наука. Методы научного 

познания (3часа) 
  

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

Урок1 объект изучения 

биологии – живая природа. 

Краткая история биологии 

Система биологических 

наук. 

Объект изучения 

биологии- живая 

природа .Краткая 

история развития 

биологии. Роль 

биологических теорий 

идей гипотез в 

формировании 

современной 

естественно-научной 

системы мира. 

Система 

биологических наук. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Объясняют роль 

биологии в 

формировании научного 

мировоззрения. 

Оценивают вклад 

различных ученых 

биологов в развитие 

науки биологии, вклад 

биологических теорий в 

формирование 

современной 

естественно- научной 

картины мира 

.Устанавливают связи 

биологии с другими 

науками. Готовят 

доклады сообщения 

рефераты о вкладе 

выдающихся ученых в 

развитие биологии. 

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

Урок 2 Сущность жизни. 

Основные свойства живой 

матери. 

Урок 3 Биологические 

системы. Методы познания 

живой природы. 

Сущность жизни. 

Основные свойства 

живой материи. 

Живая природа как 

сложно устроенная 

иерархическая 

система 

существующая в 

пространстве и во 

времени. 

Биологические 

системы .Основные 

уровни организации 

Определяют понятия 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Выделяют существенные 

признаки живой природы 

и биологических систем( 

клетки организма вида) 

характеризуют основные 

свойства живого . 

Объясняют основные 

причины затруднений 

связанных с 

определением понятия 



живой материи. 

Методы познания 

живой природы. 

«жизнь» Приводят 

доказательства 

уровневой организации и 

эволюции живой 

природы 

Раздел 2. Клетка (10часов)   

2.1 История изучения 
клетки. Клеточная теория 
(1час) 

Урок 4 Развитие знаний о 

клетке. Работы Р.Гука, 

А.Левенгука, К. Бэра 

Р.Вирхова. Клеточная 

теория. Основные 

положения клеточной 

теории. 

Развитие знаний о 

клетке. Работы Р.Гука, 

А.Левенгука, К.Бэра 

Р.Броуна, Р.Вирхова. 

Клеточная теория М. 

Шлейдена и Т 

Шванна. Основные 

положения 

современной 

клеточной теории в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Определяют понятия в 

ходе изучения темы. 

Определяют предмет 

задачи и методы 

исследования цитологии 

как науки Характеризуют 

содержание клеточной 

теории .Работают с 

иллюстрациями 

учебника. Объясняют 

вклад ученых – 

исследователей клетки в 

развитие биологической 

науки. 

2.2 Химический состав 
клетки(4 часа) 

  

Урок5 .Единство 

элементного состава живых 

организмов как 

доказательства единства 

происхождения живой 

природы. 

Единство элементного 

состав живых 

организмов как 

доказательства 

единства 

происхождения живой 

природы общность 

живой и неживой 

природы. 

Определяют понятия 

формируемые в ходе 

изучения темы. Приводят 

примеры доказательства 

единства живой и 

неживой природы 

сходства их химического 

состава .Делают выводы 

на основе сравнения. 

Урок6 Органогены 

макроэлементы 

микроэлементы их роль в 

ж.д. клетки и организма 

Вода как колыбель всего 

живого строение и свойства 

Значение. 

Органогены 

микроэлементы 

макроэлементы их 

роль в 

жизнедеятельности 

клетки и организма 

Неорганические 

вещества. Вода как 

колыбель живого 

свойства 

Минеральные соли. 

Значение 

неорганических 

Характеризуют 

особенности строения и 

свойства и роль 

неорганических веществ, 

входящих в состав 

живых организмов. 

Устанавливают 

причинно- следственные 

связи между химическим 

строением, свойствами и 

функциями веществ на 

основе текстов рисунков 

учебника. Приводят 



веществ в жизни 

клетки. 

примеры. 

Урок7 . Органические 

вещества –сложные 

углеродосодержащие 

соединения. Липиды и 

углеводы. 

Органические 

вещества -сложные 

углеродосодержащие 

соединения. 

Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные 

органические 

вещества. Липиды и 

углеводы. 

Приводят примеры 

органических веществ 

(углеводов липидов 

белков нуклеиновых 

кислот) входящих в 

состав организмов мест 

их локализации 

биологической роли. 

работают с 

иллюстрациями учебника 

Урок8 Белки и нуклеиновые 

кислоты. ДНК и РНК. и 

организме человека. Роль 

органических веществ в 

клетке 

Белки. Нуклеиновые 

кислоты: ДНК и РНК 

удвоение молекулы 

ДНК в клетке. 

Принципиальное 

строение и роль 

органических веществ 

в клетке и организме 

человека. 

Решают биологические 

задачи. Выполняют 

лабораторные и 

практические и 

исследовательские 

работы по изучаемой 

теме. Работают с 

электронными 

носителями. 

2.3 Строение 
эукариотической и 
прокариотической 
клеток(3 часа) 

  

Урок 9. Основные отличия 

в строении животной и 

растительной клеток. 

Основные органоиды 

клетки. 

Клеточная мембрана 

,цитоплазма, ядро, 

.Функции основных 

частей органоидов 

клетки основные 

органоиды клетки: 

ЭПС аппарат Гольджи 

лизосомы 

митохондрии и 

пластиды. 

Определяют понятия 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Характеризуют клетку 

как структурную 

единицу живого. 

Выделяют существенные 

признаки строения 

клетки ее органоидов 

ядра мембраны делают 

выводы на основе 

сравнения животных и 

растительных клеток. 

Урок 10. Кариотип. 

Хромосомы. Значение 

постоянства числа хромосом 

в клетках. Формы. 

Хромосомы их 

строение и функции 

Кариотип. Значение 

постоянства состава 

числа и формы 

хромосом в клетках 

Выделяют признаки 

строения клеток 

доядерных и ядерных 

клеток хромосом, 

устанавливают 

причинно-следственные 



связи между строением и 

функциями 

биологических систем на 

примере клетки ее 

органоидов. Работают с 

иллюстрациями 

учебника. 

Урок 11. Прокариотическая 

клетка. Строение 

бактериальной клетки. 

Распространение и значение 

бактерий а природе 

Прокариотическая 

клетка: формы 

размеры. 

Распространение и 

значение бактерий в 

природе .Строение 

бактериальной клетки 

Пользуются 

цитологической 

терминологией. 

Обосновывают меры 

профилактики 

бактериальных 

заболеваний. Выполняют 

лабораторные и 

практические работы по 

изучаемой теме. 

 

Лабораторная работа 
№1 Сравнение 
строения клеток 
животных и 
растений под 
микроскопом. 
(можно в форме 
таблицы) 

 

2.4 Реализация 
наследственной 
информации в клетке (1 
час) 

  

Урок 12 ДНК-носитель 

наследственной 

информации. Генетический 

код. Биосинтез белка. 

Генетический код, его 

свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Определяют понятия 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Выделяют 

фундаментальный 

процесс в биологических 

системах-реализация 

информации в клетке. 

Описывают и 

сравнивают процессы 

транскрипциию Решают 

биологические задачи. 

Работают с 

иллюстрациями. 

2.5 Вирусы (1час)   



Урок 13 Вирусы –

неклеточные формы жизни. 

Значение в природе и жизни 

человека 

Профилактика СПИДа. 

Урок 14.Зачет№1 по теме 

«клетка» 

Вирусы – неклеточная 

форма жизни. 

особенности строения. 

и размножения 

значение в природе и 

жизни человека. Меры 

профилактики и 

распространения 

вирусных 

заболеваний. 

Профилактика 

СПИДа.Задания на 

соответствие. Задания 

со свободным кратким 

ответом. Тестовая 

контрольная работа в 

нескольких вариантах. 

Определяют понятия 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Выделяют существенные 

признаки строения и 

жизненных циклов 

вирусов. Характеризуют 

роль вирусов как 

возбудителей болезней 

как переносчиков 

генетической 

информации. 

Обосновывают меры 

профилактики вирусных 

заболеваний. Находят 

информацию о вирусах и 

вирусных заболеваниях в 

различных источниках 

анализируют оценивают 

интерпретируют и 

представляют в разных 

формах. 

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

  

Урок 15 Многообразие 

организмов . 

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Многообразие 

организмов. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Колонии 

одноклеточных 

организмов. 

Определяют понятия 

формируемые в ходе 

изучения темы Выделяют 

существенные признаки 

одноклеточных и много 

клеточных организмов. 

На основе сравнения 

делают выводы о 

колониях одноклеточных 

и много клеточных 

организмов. 

3.2 Обмен веществ и 
превращения энергии.(2 
часа) 

  

Урок 16. Энергетический 

обмен- совокупность 

реакций расщепления. 

Сложных органических 

веществ обмен у грибов и 

Энергетический 

обмен- совокупность 

реакций расщепления 

сложных 

органических 

Определяют понятия в 

ходе изучения темы. 

Характеризуют 

фундаментальные 

процессы в 



бактерий. веществ. Особенности 

энергетического 

обмена у грибов и 

бактерий. 

биологических системах- 

обмен веществ и 

превращение энергии. 

Выделяют существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности 

клетки. 

Урок 17. Типы питания 

Автотрофное и 

гетеротрофное питание. 

Пластический обмен. 

Фотосинтез. 

Типы питания. 

Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Особенности обмена 

веществ у животных, 

растений и бактерий. 

Пластический обмен . 

Фотосинтез. 

Сравнивают 

пластический и 

энергетический обмены. 

и делают выводы. 

Сравнивают организмы 

по типу питания и 

делают выводы на основе 

сравнения. Раскрывают 

значение фотосинтеза. 

Характеризуют световую 

и темновую фазы 

фотосинтеза решают 

биологические задачи 

3.3.Размножение (4часа)   

Урок 18. Деление клетки. 

Митоз- основа роста и 

регенерации развития 

бесполого размножения. 

Деление клетки –

митоз- основа роста 

регенерации и 

бесполого 

размножения. 

Определяют понятия 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Выделяют существенные 

признаки деления клетки. 

Характеризуют 

биологическое значение 

и основные фазы митоза, 

используют рисунки 

учебника. 

Урок 19. Размножение 

бесполое и половое Типы 

бесполого размножения. 

Размножение 

бесполое и половое. 

Типы бесполого 

размножения. 

Описывают способы 

вегетативного 

размножения приводят 

примеры организмов 

размножающийся 

половым путем и 

бесполым Работают с 

иллюстрациями 

учебника. 

Урок 20. Половое 

размножение. Мейоз. 

Образование половых 

клеток. 

Образование половых 

клеток гамет. Мейоз. 

Характеризуют 

биологическое значение 

и основные фазы мейоза, 

используют рисунки 



учебника. Характеризуют 

стадии образования 

половых клеток гамет 

используют схему 

учебника. Сравнивают 

митоз и мейоз 

яйцеклетки и 

сперматозоиды 

сперматогенез и овогенез 

половое и бесполое 

размножение. 

Урок 21 оплодотворение у 

животных и растений. 

Искусственное опыление и 

оплодотворение у 

животных. 

Оплодотворение у 

животных и растений. 

Биологическое 

значение 

оплодотворения. 

Искусственное 

опыление у растений. 

и оплодотворение у 

животных. 

Объясняют 

биологическую сущность 

оплодотворения. 

Характеризуют 

особенности двойного 

оплодотворения у 

растений. определяют 

значение искусственного 

оплодотворения. 

Участвуют в дискуссиях 

по изучению материала. 

3.4 Индивидуальное 
развитие организмов 
(онтогенез) 2 часа 

  

Урок 22 Прямое и непрямое 

развитие. Основные этапы 

эмбриогенеза. 

Прямое и непрямое 

развитие. 

Эмбриональный и 

постэмбриональный 

периоды развития. 

Основные этапы 

эмбриогенеза. 

Причины нарушений 

развития организма 

человека. 

Определяют понятия 

формируемые в ходе 

освоения темы. 

Характеризуют периоды 

онтогенеза. Описывают 

особенности 

индивидуального 

развития человека. 

Работают с 

иллюстрациями 

учебника. 

Урок23 
Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье 

его значение для будущих 

поколений. 

Онтогенез человека. 

Репродуктивное 

здоровье : его 

значение для будущих 

поколений. 

последствия влияния 

алкоголя никотина 

наркотических 

Оценивают влияние 

факторов внешней среды 

на развитие зародыша. 

Объясняют 

отрицательное влияние 

алкоголя никотина 

наркотических веществ 

на развитие зародыша 



веществ на развитие 

зародыша человека. 

Периоды 

постэмбрионального 

развития 

человека. Причина 

нарушений развития 

организмов 

обосновывают меры 

профилактики вредных 

привычек. Сравнивают 

эмбриональный и 

постэмбриональный 

периоды 

индивидуального 

развития прямое и 

непрямое развитие и 

делают выводы на основе 

сравнения. 

3.5 Наследственность и 
изменчивость(7часов) 

  

Урок 24.Генетика – наука о 

наследственности и 

изменчивости. 

Закономерности 

установленные Менделем. 

Первый закон Менделя. 

Наследственность и 

изменчивость- 

свойства организмов. 

Генетика наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Г. 

Мендель – 

основоположник 

генетики 

Закономерности 

наследования, 

установленные Г. 

Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. Первый 

закон Менделя- закон 

доминирования. 

Определяют понятия 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Определяют основные 

задачи современной 

генетики. Характеризуют 

содержание 

закономерностей 

наследования 

установленных Г. 

Менделем Объясняют 

вклад Г. Менделя и 

других ученых в 

развитие биологической 

науки значения 

закономерностей в 

формирование 

современной 

естественно- научной 

картины мира. Приводят 

доказательства родства 

живых организмов на 

основе положений 

генетики. 

Урок 25.Второй закон Г. 

Менделя -закон 

расщепления. Закон 

чистоты гамет 

Второй закон 

Менделя- закон 

расщепления. Закон 

чистоты гамет.Пр. 

Пользуются 

генетический 

символикой. и 

терминологией. Решают 



Р.№1 Составление 
простейших схем 
скрещивания. 

элементарные 

генетические задачи. 

Составляют 

элементарные схемы 

скрещивания. 

Урок26 Дигибридное 

скрещивание. Третий закон 

Менделя. Анализирующее 

скрещивание. 

Дигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Менделя.- закон 

независимого 

наследования. 

Анализирующее 

скрещивание. Пр. 
р.№2 . Решение 
элементарных 
генетических задач. 

Проводят элементарные 

биологические 

исследования и делают 

выводы на основе 

полученных результатов. 

Находят информацию по 

изучаемой теме в 

различных источников 

анализируют оценивают 

интерпретируют 

.представляют в разных 

формах 

Урок27 Хромосомная 

теория наследственности. 

Сцепленное наследование 

признаков. Генетика пола. 

Половые хромосомы. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное 

наследование 

признаков генетика 

пола половые 

хромосомы 

.Современные 

представления о 

геноме и гене 

Устанавливают 

взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья. 

Работают с 

иллюстрациями 

учебника. Объясняют 

роль мутагенов на 

организм человека. 

Возникновение 

наследственных 

заболеваний мутаций. 

Урок 28. Закономерности 

изменчивости. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Модификационная 

изменчивость. Л.р. 
№2 Изучение 
модификационной 
изменчивости на 
основе изучения 
фенотипа комнатных 
и культурных 
растений 

Объясняют причины 

наследственных и 

ненаследственных 

изменений. 

Выполняют 

лабораторную работу и 

представляют отчеты о 

работе. 

Урок 29. Типы мутаций. 

Комбинативная и 

мутационная изменчивости. 

Комбинативная и 

мутационная 

изменчивости. 

Мутации. Типы 

Объясняют влияние 

мутагенов на организм 

человека возникновение 

и причины мутаций 



мутаций. Мутагенные 

факторы. 

характеризуют меры 

профилактики 

заболеваний человека –

мутагенами выявляют 

источники мутагенов в 

окружающей среде. 

Урок30 Влияние мутагенов 

на организм человека. 

Генетика и медицина. 

Значение генетики для 

медицины. Влияние 

мутагенов на 

организм человека. 

Наследственные 

болезни человека их 

причины и 

профилактика. 

Находят информацию по 

изучаемой теме 

.Оценивают значение 

здорового образа как 

наиболее эффективного 

метода профилактики 

наследственных 

заболеваний. 

Характеризуют роль 

медико-генетического 

консультирования. Для 

снижения вероятности 

возникновения 

наследственных 

заболеваний. 

3. 6 Основы селекции 
Биотехнология (2часа)+ 1 
час на зачет 

  

Урок31 Селекция: основные 

методы и достижения. 

Основы селекции: 

методы и достижения. 

Генетика – 

теоретическая основа 

селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах 

многообразия и 

происхождения 

культурных растений 

Основные методы 

селекции: 

гибридизация 

искусственный отбор 

Основные достижения 

и направления 

современной 

селекции. 

Определяют понятия 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Определяют главные 

задачи и направления 

современной селекции. 

Характеризуют вклад 

Н.И.Вавилова в развитие 

биологической науки 

Оценивают достижения и 

перспективы 

отечественной и мировой 

селекции Сравнивают 

массовый и 

индивидуальный отбор 

.Выделяют 

существенные признаки 

процесса искусственного 

отбора 

Урок32 Биотехнология: Биотехнология: Оценивают достижения и 



достижения перспективы 

развития. 

достижения и 

перспективы развития. 

Генная инженерия. 

Клонирование. 

Генетически 

модифицированные 

организмы. Этические 

аспекты развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

(клонирование 

человека) 

перспективы развития 

современной 

биотехнологии. 

Анализируют и 

оценивают этические 

аспекты некоторых 

исследований в области 

биотехнологии .работают 

с иллюстрациями 

учебника. Находят 

информацию в 

различных источниках 

анализируют оценивают 

и представляют в 

различных формах: 

Урок 33. Зачет №2. По теме 

«Организм» 

Тестовая контрольная 

работа в нескольких 

вариантах из заданий 

разного вида , 

соответствующих 

требованиям к уровню 

подготовки 

обучаемых 

Задания с выбором 

ответов. Задания со 

свободными краткими и 

развернутыми ответами. 

Простейшие 

генетические задачи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1час   

Итоговый  урок  

Урок 34 Разнообразие 

клеток живых организмов 

Работа в мини-

лаборатории и 

использование 

лабораторного 

оборудования 

Работают в парах . 

Учатся готовит 

самостоятельно 

микропрепараты клеток 

грибов, растений . 

Оформляют результаты 

работ делают выводы по 

работе . Соблюдают 

технику безопасности в 

кабинете – лаборатории. 

Повторение. 1 час   

Урок 35. Экскурсия на 

пришкольный участок по 

теме» Многообразие сортов 

цветочно-декоративных 

растений» 

Цветочно-

декоративные 

растения 

пришкольной 

территории, 

популярные сорта 

растений. 

Соблюдают тб во время 

проведения экскурсии, 

Составляют план- схемы 

выполнения и выводы о 

многообразии сортов 

декоративных растений. 

 


