
  



Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) и Программы среднего  (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) 

автора И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазова  //Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 

классы. - М.: Дрофа, 2014г. //   Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 10-11 классов предусматривает 

обучение биологии в объеме 2 часа в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 классе. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о 

живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом 

уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся  должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования  современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. 

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. При двухгодичном курсе биологии рекомендуется в 

10 классе изучить разделы «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм». 

Изучение биологии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

-     освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

-    находить и анализировать информацию о живых объектах; 



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

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками 

информации;    воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;    использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

   Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические 

работы, предусмотренные Примерной программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, 

микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных  умений, а также 

умений учебно-познавательной деятельности.   ( П.Р. –5    Л.Р.- 3     Зачетов – 3    Экскурсия 1  ) 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от авторской программы.  

В 10 классе: 

 Увеличено часов по теме  «Клетка» - на 1 час; для проведения контрольно-обобщающего урока за счёт резервного времени . 

 Увеличено количество часов по теме «Организм» - на 1 час на изучение наследственности и изменчивости  за счёт резервного 

времени. 

 Увеличено количество часов по теме «Основы селекции» - на 1 час для проведения экскурсии на ферму «Многообразие сортов 

растений и пород животных, методы их выведения за счёт резервного времени»  

 Отведён 1 час для проведения итогового тестирования. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная), сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  



• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

• вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

• биологическую символику и терминологию; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, наследственных заболеваний, мутаций,  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания;  

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой  природы по химическому составу, зародыши человека и других 

млекопитающих, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать  различные гипотезы сущности жизни, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически её использовать; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

1.  В.И.Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.Захарова  Биология. Общая биология 10 -11классы.  Базовый  уровень  М.: Дрофа, 2015 

2. Рабочей тетради: Сухова Т.С., Козлова Т. А., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая  тетрадь к учебнику. - М.: Дрофа, 2012.  

а также методических пособий для учителя: 



1.  Днепров Э.Д, Аркадьев А.Г.  Сборник нормативных документов. Биология – М. : Дрофа , 2006; 

2. Козлова ТА. Методические рекомендации по использованию учебника В.Б. Захарова. С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая 

биология. 10-11 классы» при изучении биологии на базовом и профильном уровне. - М.: Дрофа, 2005. - 48с; 

3. Козлова ТА. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие к учебнику В.Б.Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина «Общая 

биология». - М.: Дрофа, 2005. - 224с; 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология  6- 11 классы. - М.: Дрофа, 2010  

5. Петросова Р.А. Дидактический материал по общей биологии. М.: «Раумб Цитадель»,1997г 

дополнительной литературы для учителя: 

1.        Аспиз М.Е. Энциклопедический словарь юного биолога. М.: Педагогика, 1986 

2. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 

2004; Саратовский медицинский университет,2000г 

3. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21  век»  «Мир и образование», 2005;  

4. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: Дрофа, 20024 

5. Крестьянинов В.Ю. Сборник задач по генетике с решениями. Саратов Издательство «Лицей», 1998г 

6. Малахов В.В. Биология в вопросах и ответах. М.:Из-во  «Международные отношения»,1993 

7. Мухамеджанов И.Р. Тесты, зачеты, блццопросы !0-11классы. М.: «Вако», 2006 

8. Пименов А.В. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

9. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: Про¬свещение, 1997; 

для учащихся: 



1. Батуев А.С., Гуленкова М.А. Биология. Большой справочник для школьников поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

2. Бондаренко И.А. Тесты по общей биологии. Саратов «Лицей», 1999 

3. Максимова Т.И. Новейший полный справочник школьника: 5-11 классы.М.: Эксмо, 2008. 

4. Тупикин Е.И. Тематический контроль по общей биологии с основами экологии М.:»Интеллект-Центр», 2000 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Биология  9 класс. Общие закономерности.  Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина Дрофа,  

               Физикон,   2006 

2. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский  

                мультимедиа центр, 2004 

3. Лаборатория КЛЕТКА 

4. Лаборатория ГЕНЕТИКА 

5. Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 

Адреса сайтов: 

1. informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обучающие энциклопедии" 

2. bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". 

3. bril2002.narod.ru - Биология для школьников. 

4. nsu.ru  Биология в вопросах и ответах 

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



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

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

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

9. http://www.uchportal.ru/search?tex Учительский портал 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. (2ч. в неделю, всего: 68 ч.) 

№ Тема курса, 

урока 

Количе

ство 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

 содержания 

Требования к уровню подготовки  

обучающегося 

Элементы 

допол 

нительного 

содержания 

Д.З. Дата 

 

план факт 

 Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания. 

6        

1 Краткая история 

развития 

биологии.   

1 Ввод 

ный 

урок 

Объект изучения 

биологии – живая 

природа. Краткая 

история развития 

Называть: естественные  науки, 

составляющие биологию; вклад 

ученых в развитие биологии на 

ранних этапах её становления. 

Работы 

Р.Гука, 

А.ван 

левенгука, 

§1 

Сообще

ния 

«Исполь

09.19  



биологии.     К.Э. Бэра, Р. 

Броуна, 

Р.Вихрова 

зование 

биол..зн

иний в 

пр. деят. 

людей» 

2 Система 

биологических 

наук. 

1 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закреп

ления 

новых 

знаний 

Система 

биологических наук. 

Роль биологических 

теорий, идей, 

гипотез в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

системы мира 

Объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; роль 

биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании 

естественно-научной картины 

мира. 

 §1 

 

09.19  

 

3 Сущность и 

свойства 

живого.. 

1 Урок 

повтор

ения и 

обобще

ния 

Отличительные 

признаки живой 

природы: уровневая 

организация, 

эволюция. Свойства 

живого. Основные 

уровни организации 

живой материи. 

Методы познания 

живой природы. 

Давать определение «жизнь» 

Перечислять   основные признаки 

живого. 

 . 

Биологическ

ие системы. 

 

§2 

 

09.19  

 

4 Уровни 

организации и 

методы познания 

живой природы. 

1 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закреп

ления 

новых 

знаний 

Основные уровни 

организации живой 

материи. Методы 

познания живой 

природы 

Перечислять уровни организации 

живой материи;  . 

Характеризовать проявление 

свойств живого на различных 

уровнях организации 

  

§3 

 

09.19  

 



5 Зачёт №1 по теме:  

« Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания» 

1 Урок 

контро

ля и 

оценки 

знаний 

(вводн

ый 

контро

ль) 

Основные уровни 

организации живой 

материи. 

Отличительные 

признаки живой 

природы: уровневая 

организация, 

эволюция. 

Выделять основные признаки 

понятия «биологическая система» 

 §1- 

§3 

09.19  

 

6 Анализ 

результатов 

контрольной 

работы 

1 Урок 

повтор

ения и 

обобще

ния 

Основные уровни 

организации живой 

материи. 

Отличительные 

признаки живой 

природы: уровневая 

организация, 

эволюция. 

Перечислять уровни организации 

живой материи;  . 

Характеризовать проявление 

свойств живого на различных 

уровнях организации 

 §1- 

§3 

09.19  

 

 Клетка.  22        

 

7 История изучения 

клетки.  

1 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закреп

ления 

новых 

знаний 

Теория. Цитология 

Клетки эукариот и 

прокариот. Вирусы.  

Развитие знаний о 

клетке Клеточная 

теория. Этапы 

создания клеточной 

теории. Основные  

положения 

клеточной теории 

Шлейдена и 

Шванна. 

Дополнение 

Р.Вихрова.. 

Давать определение: теория, 

цитология. Называть и описывать 

этапы создания клеточной 

теории.. Объяснять роль 

клеточной теории в 

формировании естественно-

научной картины мира. 

Работы 

Р.Гука, 

Антони ван 

Левенгука, 

К.Э.Бэра 

§4 09.19  

 



8 Клеточная 

теория. 

1 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закреп

ления 

новых 

знаний 

Основные 

положения 

современной 

клеточной теории 

Называть  положения клеточной 

теории 

 §4 09.19  

 

 Химический 

состав клетки. 

8        

 

9 Химическая 
организация 
клетки.  

1 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закреп

ления 

новых 

знаний 

Гидрофильные 

соединения. 

Гидрофобные 

соединения. 

Органогены. 

Микроэлементы. 

Макроэлементы. 

Ультрамикроэлемен

ты.   

Давать определения понятиям. 

Приводить примеры  

биохимических эндемий. 

Сравнивать химический состав 

тел живой и неживой природы и 

делать выводы на основе 

сравнения.  

 §5 

 

10.19  

 

10 Неорганические 
вещества клетки. 

1 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закреп

ления 

новых 

знаний 

Вода, особенности 

строения и свойства. 

Роль 

неорганических 

веществ в жизни 

клетки. Единство 

элементарного 

химического состава 

живых организмов 

как доказательство 

происхождения 

живой природы. 

Прогнозировать последствия для 

организма недостатка   

элементов: минеральных веществ 

и воды. 

 §6 10.19  

 

11 Органические 1 Комби Биополимеры  Давать определения понятиям. Классифика §7 10.19  



вещества клетки.  нирова

нный 

урок 

Низкомолекулярные 

вещества  

 

Описывать элементарный состав 

углеводов и липидов. Приводить 

примеры углеводов и липидов 

разных групп.  

 

ция 

полимеров: 

гомолополи

меры,гетеро

полимеры. 

 

12 Липиды и 

углеводы 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Липиды, липоиды, 

углеводы 

Классификация 

жиров: нейтральные  

жиры, воски, 

жироподобные 

вещества. Роль 

липидов и углеводов 

в  клетке. 

Характеризовать биологическую 

роль липидов и углеводов в 

обеспечении жизнедеятельности 

клетки и организмов. Находить 

информацию о липидах и 

углеводах в различных 

источниках и критически 

оценивать их. 

Прогнозировать последствия для 

организма недостатка углеводов 

и липидов 

 §7 10.19  

 

13,

14 

Органические 

вещества клетки. 

Белки 

2 Комби

нирова

нный 

Пространственная 

структура: 

первичная, 

вторичная, 

третичная, 

четвертичная. Роль 

белков в клетке. 

Специфичность 

белковых молекул. 

Практическое 

использование 

денатурации. 

Ренатурация. 

Причины 

денатурации. 

Называть: элементарный состав и 

мономеры белков; функции 

белков. Описывать проявление 

функций белков. Перечислять 

причины денатурации белков. 

Объяснять механизм образования 

белков. Характеризовать 

биологическую роль белков  в 

обеспечении жизнедеятельности 

клетки и организмов. 

Находить информацию о белках  

в различных источниках и 

критически оценивать их. 

Объяснять , опираясь на знания 

специфичности белковых 

молекул, трудности при 

пересадке органов и тканей. 

Проблема 

пересадки 

органов и 

тканей. 

§8 10.19  

 

 



15.

16 

Органические 

вещества клетки. 

Нуклеиновые 

кислоты 

2 Комби

нирова

нный 

ДНК,РНК. 

Открытие Иоганом 

Фридрихом 

Мишером 

нуклеиновых 

кислот. Описание 

структуры ДНК 

Уотсоном и Криком. 

Виды РНК. 

Удвоение молекулы 

ДНК. Принцип 

комплементарности. 

Правило Чаргаффа. 

Называть : типы нуклеиновых 

кислот; функции нуклеиновых 

кислот. Выделять различия в 

строении и функциях ДНКи РНК. 

Находить информацию о 

нуклеиновых кислотах  в 

различных источниках и 

критически оценивать их. 

Прогнозировать последствия для 

организма недостатка или 

изменения структуры 

нуклеиновых кислот. 

Удвоение 

ДНК в 

клетке. 

§9 10.19  

 

 Строение 

эукариотической 

и 

прокариотическо

й клеток. 

6        

 

          

17 Строение и 
функции 
эукариотической 
клетки.  

1 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закреп

ления 

новых 

знаний 

Эукариоты. 

Экзоцитоз. 

Эндоцитоз. 

Органоиды клетки 

эукариот и их 

функции. 

Пиноцитоз и 

фагоцитоз. 

Механизм и 

особенности. 

Жидкостно-

мозаичная модель 

строения мембраны. 

Называть мембранные и 

немембранные органоиды клетки. 

Выделять особенности строения 

эукариотической клетки.. 

Описывать органоиды 

цитоплазмы и их значение в 

жизнедеятельности клетки. 

Различать механизм пиноцитоза и 

фагоцитоза.  Устанавливать 

взаимосвязь между строением и 

функциями органоидов клетки. 

Прогнозировать последствия для  

жизнедеятельности клетки 

нарушения функций её 

Основные 

отличия в 

строении 

животной и 

растительно

й клеток. 

§10 11.19  

 



органоидов. 

18 Практическая 
работа №1 
«Сравнение 
строения клеток 
растений и 
животных (в 
форме таблицы)». 

1   Сравнивать строение 

растительной и животной клеток 

Основные 

отличия в 

строении 

животной и 

растительно

й клеток. 

§10 11.19  

 

19 Эукариотическая 

клетка: клеточное 

ядро. 

 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Гаплоидный, 

диплоидный набор 

хромосом. 

Гомологичные 

хромосомы. 

Кариотип. 

Клеточное ядро: 

ядерная оболочка, 

ядерный сок, 

ядрышко, хроматин. 

Строение и функции 

хромосом. Значение 

постоянства числа и 

формы хромосом в 

клетках. 

Давать определение ключевым 

понятиям. Описывать строение 

ядра. Перечислять функции 

структурных компонентов ядра. 

Характеризовать строение и состав 

хроматина. 

Прогнозировать последствия для  

жизнедеятельности клетки утраты 

ядра. 

 §11 11.19  

 

20 Лабораторная 

работа 1 
«Наблюдение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых 

препаратах» 

Лабораторная 

работа №2 
«Приготовление и 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

 Сравнивать строение растительной 

и животной клеток 

Основные отличия в строении 

животной и растительной клеток 

 §11 11.19  

 



описание 

микропрепаратов 

клеток  растений» 

21,

22 

Прокариотическая 

клетка 

2 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закреп

ления 

новых 

знаний 

Органоиды 

прокариотической 

клетки. 

Разнообразие 

прокариот. Форма 

клеток бактерий. 

Распространение и 

значение бактерий в 

природе. 

Спорообразование. 

Давать определение ключевым 

понятиям. Называть:  части и 

органоиды прокариотической 

клетки; экологическую роль 

бактерий. Описывать влияние 

болезнетворных микроорганизмов 

на состояние макроорганизмов 

Использовать приобретенные 

знания о вирусах в повседневной 

жизни для профилактики 

заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Открытие 

бактерий 

А.Левенгу

ком. 

§12 11.19  

 

 Реализация 

наследственной 

информации в 

клетке. 

2        

23 Реализация 

наследственной 

информации в 

клетке 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Ген. Генетическая 

информация. 

Матричный синтез. 

Транскрипция. 

Трансляция. 

Триплет. 

Генетический код. 

Свойства 

генетического кода. 

Биосинтез белка. 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Называть основные свойства 

генетического кода. Описывать 

процесс биосинтеза белка. 

Характеризовать сущность 

процесса передачи наследственной 

информации. 

Роль 

генов в 

биосинтез

е. 

Биосинтез 

белка. 

§13 11.19  

 

24 Урок обобщение 1 Комби

нирова

нный 

урок 

Матричный синтез. 

Транскрипция. 

Трансляция. 

Биосинтез белка. 

Характеризовать сущность 

процесса передачи наследственной 

информации. 

 §13 11.19  

 



 Вирусы. 2        

25,

26 

Вирусы. 

  

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Вирус. Генетическая 

информация. 

Бактериофаг. 

Строение вируса: 

генетический 

материал, капсид и 

размножение. 

Значение в природе 

и жизни человека. 

Давать определение ключевым 

понятиям. Описывать процесс 

проникновения вируса в клетку. 

Использовать приобретенные 

знания о вирусах в повседневной 

жизни для профилактики вирусных 

заболеваний. 

Вирусы- 

переносчи

ки 

генетичес

кой 

информац

ии. 

§14 12.19  

 

          

27 Зачет №2 по теме 

«Клетка» 

1 Урок 

контро

ля и 

оценки 

знаний 

  Повто 

рить 

обмен ве 

ществ 

12.19  

28 Анализ 

результатов 

контрольной 

работы 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

    12.19  

 Организм.  40        

 Организм – 
единое целое 
Многообразие 
живых 
организмов. 

2        

29 Организм – 
единое целое 

1 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закреп

ления 

Гомеостаз 

Организм – 

единое целое. 

Выделять особенности клетки, 

обеспечивающие функции, 

свойственные целостному организму 

 §15 12.19  

 



новых 

знаний 

30 Многообразие 
организмов. 

1 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закреп

ления 

новых 

знаний 

  

Одноклеточные 

и 

многоклеточные 

организмы.  

Колониальные 

организмы. 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Приводить примеры одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Отличать 

по строению одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Объяснять 

эволюционное значение появления 

многоклеточности 

  . 

 §15 12.19  

 

 Обмен веществ и 
превращение 
энергии. 

4        

31

-

32 

Энергетический 

обмен 

2 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закреп

ления 

новых 

знаний 

Метаболизм. 

Диссимиляция. 

Брожение. 

Гликолиз. 

Анаэробные и 

аэробные 

организмы. 

Организм- 

открытая 

энергетическая 

система. Этапы 

энергетического 

обмена.Эффект

ивность 

энергетического 

процесса 

аэробов.  

Давать определение ключевым 

понятиям. Объяснять роль АТФ в 

обмене веществ в клетке. Называть 

этапы энергетического обмена. 

Характеризовать : сущность и значение 

обмена веществ; этапы энергетического 

обмена на примере расщепления 

глюкозы. 

Особенно

сти 

энергетич

еского 

обмена у 

грибов и 

бактерий. 

§16 12.19  

 

33 Пластический 

обмен.  

1 Комби

нирова

Метаболизм. 

Ассимиляция. 

Описывать типы питания  живых 

организмов.  . Доказывать , что 

Особенно

сти  

§17 12.19  

 



нный 

урок 

Автотрофные и 

гетеротрофные 

организмы.  

организм растения открытая 

энергетическая система. 

обмена 

веществ у  

животных, 

растений, 

бактерий. 

32 Фотосинтез. 1 Комби

нирова

нный 

урок 

Источники 

энергии 

световой и 

темновой фаз.  

Типы питания: 

автотрофное, 

гетеротрофное, 

миксотрофное. 

Характеризовать сущность фотосинтеза Особенно

сти  

обмена 

веществ у    

растений. 

. 

§17 12.19  

 

  Размножение. 8        

33,

34 

Деление клетки. 

Митоз. 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Жизненный 

цикл. 

Размножение – 

свойство 

организмов. 

Деление клетки 

– основа роста, 

развития и 

размножения 

организмов. 

Митоз, 

сущность и 

значение. 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Описывать: процесс удвоения ДНК, 

фазы митоза. Объяснять: значение 

процесса удвоения ДНК, сущность и 

биологическое значение митоза. 

 §18 01.20  

 

35 Размножение: 

бесполое и 

половое.  

1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

ЗУН 

Типы бесполого  

размножения. 

Половое 

размножение. 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Доказывать, что размножение – одно из 

важнейших свойств живой природы. 

 

 §19 01.20  

 



36 Размножение:   

половое. 

1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

ЗУН 

Половое 

размножение 

Сравнивать бесполое и половое 

размножение и делать выводы на основе 

сравнения. 

Аргументировать свою точку зрения о 

значении для эволюции жизни на Земле 

появления полового размножения. 

 §19 01.20  

 

37 Образование 

половых клеток. 

 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Геметогенез. 

Овогенез. 

Сперматогенез. 

Строение 

половых клеток. 

Значение 

гаметогенеза. 

Образование 

половых клеток. 

Стадии 

размножения, 

роста, 

созревания.  

Давать определение ключевым 

понятиям. Называть стадии 

гаметогенеза. Описывать : строение 

половых клеток;   

 §20 01.20  

 

38 Мейоз. 1 Комби

нирова

нный 

урок 

Мейоз. Фазы 1 и 

2 мейотического 

деления. 

Описывать : строение половых клеток; 

процесс мейоза. Выделять отличия 

мейоза от митоза.Объяснять 

биологический смысл и значение 

мейоза 

 §20 01.20  

 

39

-

40 

Оплодотворение у 

животных и 

растений. 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Наружное, 

внутреннее, 

двойное 

оплодотворение. 

Биологическое 

значение 

оплодотворения

.  

Называть типы оплодотворения. 

Характеризовать сущность и значение 

оплодотворения. Выделять отличия 

между типами оплодотворения. 

Искусстве

нное 

оплодотво

рение у 

растений 

и 

оплодотво

рение 

животных. 

§21 01.20, 

02.20 

 

 



          

 Индивидуальное 

развитие 

организмов 

(онтогенез). 

4        

41

-

42 

Индивидуальное 

развитие 

организмов 

2 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закреп

ления 

новых 

знаний 

Онтогенез 

Эмбриогенез 

Эмбриональный 

и 

постэмбриональ

ный период 

развития. 

Прямое и 

непрямое 

развитие. 

Причины 

нарушения 

развития 

организмов. 

Этапы 

эмбриогенеза. 

Называть: периоды онтогенеза, типы 

постэмбрионального развития, причины 

нарушения развития организмов.  

 §22 02.20  

 

          

43 Онтогенез 

человека 

1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

ЗУН 

Онтогенез. 

Репродуктивны

й период. 

Называть:  периоды онтогенеза 

человека; причины нарушения развития 

организма человека. 

 §23 02.20  

 

44 Урок обобщение 1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

Онтогенез 

Эмбриогенез 

Эмбриональный 

и 

постэмбриональ

Называть: периоды онтогенеза, типы 

постэмбрионального развития 

 §18-23 02.20  

 



ЗУН ный период 

развития. 

 Закономерности 

наследственност

и и 

изменчивости 

16        

45 Генетика- наука о 

закономерностях 

наследственности 

и изменчивости.». 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

История 

развития 

генетики.  

Мендель- 

основоположни

к генетики. 

Основные 

понятия 

генетики: ген, 

генотип, 

фенотип, 

наследственност

ь, изменчивость. 

Характеризовать сущность 

биологических процессов 

наследственности и изменчивости. 

Объяснять:  причины наследственности 

и изменчивости; роль генетики в 

формировании современной 

естественно-научной картины мира, в 

практической деятельности людей. 

Объяснять значение 

гибридологического метода Г.Менделя. 

 §24 

  

02.20  

 

46 Практическая 

работа №2 

«Составление 

простейших схем 

скрещивания 

1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

ЗУН 

Основные 

понятия 

генетики: ген, 

генотип, 

фенотип, 

наследственност

ь, изменчивость. 

Составление простейших схем 

скрещивания 

 §24 

  

02.20  

 

47 Моногибридное  

скрещивание. I и 

II законы Г. 

Менделя 

 

1 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закреп

ления 

Аллельные гены 

Гомозигота, 

гетерозигота, 

доминантный 

признак, 

рецессивный 

признак. 

Давать определение ключевым 

понятиям.Описывать: механизм 

проявления закономерностей 

моногибридного скрещивания; 

механизм неполного доминирования.. 

 §25 

 

02.20  

 



новых 

знаний 

Статистический 

характер 

законов 

Г.Менделя 

Анализирующее 

скрещивание.Ци

тологические 

основы 

генетических 

законов.Закон 

доминирования, 

закон 

расщепления, 

чистоты гамет. 

48 .Практическая 

работа №3 
«Решение 

элементарных 

генетических 

задач». 

1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

ЗУН 

 Составлять: схему моногибридного 

скрещивания; схему анализирующего 

скрещивания, неполного 

ломинирования 

 Решение 

задач 

02.20  

 

49,

50 

Дигибридное 

скрещивание. III 

закон Г. Менделя. 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Аллельные гены 

Гомозигота, 

гетерозигота, 

доминантный 

признак, 

рецессивный 

признак. 

Условия 

проявления 

закона 

независимого 

наследования. 

Соотношение 

Описывать механизмпроявления 

закономерностей дигибридного 

скрещивания. Формулировать закон 

независимого наследования. Называть 

условия независимого наследования.  

Составлять схему дигибридного 

скрещивания. Определять по схеме 

число типов гамет, фенотипов и 

генотипов, вероятность проявления 

признака в потомстве. 

 §26 03.20  

 



фенотипов 

9:3:3:1Механиз

м наследования 

признаков при 

дигибридном 

скрещивании.  

51 Хромосомная 

теория 

наследственности.

. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Группа 

сцепления 

Генетические 

карты. 

.Нарушения 

сцепления.Пере

крест 

хромосом.. 

Хромосомная 

теория 

наследственност

и. 

Давать определение ключевым 

понятиям. . Объяснять: сущность 

сцепленного наследования;причины 

нарушения сцепления;биологическое 

значение перекреста хромосом. 

Называть основные положения 

хромосомной теории. 

История 

становлен

ия 

хромосом

ной 

теории. 

Сцепленн

ое 

наследова

ние 

признаков

. 

§27 03.20  

 

52 Закон Моргана 1 Комби

нирова

нный 

урок 

Закон 

Т.Моргана 

.Формулировать закон сцепленного 

наследования Т.Моргана. Объяснять: 

сущность сцепленного 

наследования;причины нарушения 

сцепления 

 §27 03.20  

 

53,

54. 

Современные 

представления о 

гене и геноме 

  

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Геном. 

Геномика. 

Генотип. 

Взаимодействие 

генов и их 

множественное 

действие. 

Давать определение ключевым 

понятиям. Описывать строение гена 

эукариот. Приводить примеры 

взаимодействия генов.  

Взаимоде

йствие 

генов. 

Характер 

взаимодей

ствия: 

дополнени

е, 

подавлени

е, 

§28 03.20  

 



суммарно

е 

действие. 

Качествен

ные и 

количеств

енные 

признаки. 

55,

56 

Генетика пола 2 Комби

нирова

нный 

урок 

Аутосомы. 

Половые 

хромосомы.Гом

огаметный и 

гетерогаметный 

пол . 

Наследственные 

заболевания, 

сцепленные с 

полом. 

Генетическое 

определение 

пола у человека.  

Описывать строение гена эукариот.  

Приводить примеры взаимодействия 

генов 

Влияние 

количеств

а генов на 

проявлени

е 

признаков

. 

§29 04.20 

 

 

 

          

57 Изменчивость: 

наследственная и 

ненаследственная 

 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Изменчивость. 

Норма реакции. 

Наследственнос

ть(генотипическ

ая и 

модификационн

ая).Комбинатив

ная и 

мутационная 

изменчмвость. 

Групповой 

Называть: различные виды 

изменчивости; уровни изменения 

генотипа, виды мутаций. Приводить 

примеры различных групп 

мутагенов.Объяснять механизм 

различных видов изменчивости.  

Мутации. 

Типы 

мутаций. 

По месту 

возникнов

ения:сома

тические 

и 

генератив

ные.Типы 

мутаций 

§30 04.20  

 



характер 

изменчивости у 

генетически 

близких 

организмов.  

по уровню 

изменения 

генетичес

кого 

материала

: 

генные,хр

омосомны

е, 

геномные 

58 Лабораторная 

работа №3 
«Изучение 

изменчивости» 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

).Комбинативна

я и мутационная 

изменчмвость. 

Групповой 

характер 

изменчивости у 

генетически 

близких 

организмов 

Объяснять механизм различных видов 

изменчивости 

 §30 04.20  

 

59 Генетика и 

здоровье человека 

 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Генеративные 

мутации 

Наследственные 

заболевания.Вл

ияние мутагенов 

на организм 

человека. 

Наследственные 

болезни 

человека, их 

причины. 

Генные болезни: 

фенилкетонурия

, 

Называть: основные причины 

наследственных заболеваний,методы 

дородовой диагностики,объяснять 

опасность близкородственных браков. 

Объяснять влияние соматических 

мутаций на здоровье человека. 

Выделять задачи медико-генетического 

консультирования.Предлагать 

постановку эксперимента, 

доказывающего обусловленность    

поведенческих реакций. 

 §31 04.20  

 



серповидноклет

очная анемия, 

гемофилия. 

Хромосомные 

болезни: 

болезнь Дауна, 

синдром Патау, 

синдром 

Клайнфельтера, 

синдром 

Шершевского-

Тернера. 

Профилактика 

наследственных 

заболеваний:ме

дико-

генетическое 

консультирован

ие, здоровый 

образ жизни, 

дородовая 

диагностика. 

60 Практическая 

работа №4 
«Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей 

среде (косвенно) и 

оценка 

возможных 

последствий их 

влияния на 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Влияние 

мутагенов на 

организм 

человека. 

. Объяснять влияние соматических 

мутаций на здоровье человека. 

 §31 04.20  

 



организм» 

 Основы селекции. 

Биотехнология. 

4        

61,

62 

Селекция: 

основные методы 

и достижения 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Селекция. Сорт. 

Порода Штамп. 

Генетика – 

теоретическая 

основа 

селекции. 

Основные 

методы 

селекции: 

гибридизация 

(внутривидовая, 

отдаленная); 

искусственный 

отбор 

(массовый и 

индивидуальны

й). Достижения 

и направления 

современной 

селекции. 

Гетерозис 

(жизненная 

сила)  

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Называть основные методы селекции 

растений и животных. Характеризовать: 

роль Н.И.Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений 

для развития селекции; методы 

селекции растений и животных. 

Выделять различия массового и 

индивидуального отборов Объяснять: 

причины затухания гетерозиса; 

причины трудности постановки 

межвидовых скрещиваний. 

Учение 

Н.И.Вавил

ова о 

центрах 

многообра

зия и 

происхож

дения 

культурны

х 

растений 

§32 04.20  

 

63 Биотехнология:до

стижения и 

перспективы 

развития. 

  

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Биотехнология 

.Биоэтика. 

Генная 

инженерия.Клон

ирование. 

Проблемы 

генной 

Давать определение ключевым 

понятиям.Приводить примеры 

промышленного получения и 

использования продуктов 

жизнедеятельности микроорганизмов. 

Выделять проблемы и трудности генной 

инженерии. Выделять преимущество 

Генетичес

ки 

модифици

рованные 

организм

ы. 

Трансгенн

§33 04.20  

 



инженерии.Эксп

ерименты по 

клонированию 

растений и 

животных.  

клонирования по сравнению с 

традиционными методами селекции. 

Анализировать и оценивать знание 

биотехнологии для развития 

сельскохозяйственного 

производства,медицинской, 

микробиологической 

промышленностях.   

ые 

организм

ы 

 

64 Практическая 

работа № 5 

 «Анализ и 

оценка 

этических  

аспектов 

развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии» 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Этические 

аспекты 

развития 

исследований в 

биотехнологии 

(клонирование 

человека). 

Использовать приобретенные знания 

для оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области 

биотехнологии. 

   05.20  

 

65 Зачет №3  

по теме 

«Организм 

1 Урок 

контро

ля и 

оценки 

знаний 

   Повт. Гл 

2 

05.20  

 

66 Итоговое 

тестирование 

1 Урок 

контро

ля и 

оценки 

знаний 

    05.20  

 

67 Анализ 

контрольной 

работы 

1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

    05.20  

 



ЗУН 

68 Резерв.       05.20  

 

 

 

 

 

 

 


