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Рабочая программа  по курсу «Биология. Общая биология»  для  10 а класса  (68 часов) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (базовый уровень), примерной программы по 

биологии для основной школы и авторской программы, разработанной  под руководством В.В. Пасечника. 

Программа предназначена для изучения биологии в 10 

классе  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов В.В. 

Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы, «Дрофа», 2009. и входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.  

На основании учебного плана в 2014-2015 учебном году на изучении общей биологии в 10 классе 

отводится 68 часов (66 часа +2 часа резервного времени) 

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в школе и призван обобщить биологические 

знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных 

теорий, концепций и учений, а также показав прикладное значение биологии. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

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

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 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. 

Изучение курса «Общая биология» в 10-11 классах базируется на знаниях, полученных учащимися 

при изучении биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть систему общебиологических знаний на 

более высоком  теоретическом и практическом уровне. 

В курсе важное место отводится развитию естественнонаучного мировоззрения и экологической 

культуры учащихся. 

Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней школе, однако в их структуру 

и содержание внесены изменения. Это связано с тем, что в основной школе учащиеся уже познакомились с 

базовыми общебиологическими понятиями, что даёт возможность раскрыть содержание на более высоком 

научном уровне и в то же время доступно для учащихся. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В 

ней нашли отражение проблемы, стоящие перед современной биологической наукой, решение которых 

направлено на сохранение природы и здоровья человека. 

Программа предусматривает проведение 5 лабораторных  и 4 практических работы. 
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При изучении общей биологии в 10 х классах целесообразно использование современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационные, проблемное обучение, 

модульное обучение. В течение года учащимся предлагается принять участие в учебных проектах. Большое 

внимание уделяется подготовке учащихся к ЕГЭ, выполнению различных заданий контрольных 

измерительных материалов и тестированию в «Знак». Контроль знаний учащихся осуществляется 

регулярно на уроках и посредством зачётно-семинарской системы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 68 ЧАСОВ. 

ВВЕДЕНИЕ.  5 ЧАСОВ. 

   Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и свойства 

живого. Уровни организации живой материи. 

ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ.  32 ЧАСА. 

Химический состав клетки (12 ч) 

 Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав клетки. Вода и её роль в 

жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. Углеводы и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и функции белков. 

Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и другие органические соединения 

клетки.  

Обучающиеся должны знать: 

как происходит обмен веществ и энергии в клетке, синтез белков; что такое генетический код; что 

представляют собой вирусы. 

Обучающиеся должны уметь: сравнивать процессы ассимиляции и диссимиляции, фотосинтез и 

хемосинтез, автотрофный и гетеротрофный типы питания, объяснять процессы синтеза белка в клетке и 

митоза 

Лабораторная работа. «Доказательство белковой природы фермента, расщепляющего перекись 

водорода в клетках клубня картофеля». 

Строение клетки (10 ч) 

Строение клетки про- и эукариот. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма.  Органоиды клетки. 

Сравнение прокариотических и эукариотических клеток. Сравнение клеток растений, животных и грибов. 

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги.  

Обучающиеся должны знать: что изучает наука цитология; какое строение имеют клетки; 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные положения клеточной теории, строение 

клетки, органоиды клетки, сравнивать клетки прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы.  «Наблюдение за движением цитоплазмы в клетках», «Строение 

прокариотических и эукариотических клеток». 

Обмен веществ (10 ч) 

Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке.  Питание клетки.  Автотрофное 

питание. Фотосинтез.  Хемосинтез.  Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция 

транскрипции и трансляции в клетке и организме. 

Обучающиеся должны знать: что такое метаболизм, пластический и энергетический обмен, 

биосинтез белка 

 Обучающиеся должны уметь: находить отличия пластического и энергетического обмена, решать 

задания на транскрипцию и трансляцию (С5 ЕГЭ) 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ. 12 ЧАСОВ. 

  Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз.  Бесполое размножение.  Половое размножение. 

Развитие половых клеток. Оплодотворение.  Онтогенез – индивидуальное развития организма.     

Эмбриональный период. Постэмбриональный период. 

Обучающиеся должны знать: как размножаются различные виды живых организмов; какими 

способами делится клетка; как формируются гаметы и происходит оплодотворение; как развивается 

зародыш. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать процессы развития гамет, оплодотворения, 

индивидуального развития организмов, сравнивать бесполое и половое размножение, эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития. 

Лабораторная работа  «Изучение митоза в клетках корешка лука». 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ. 17 ЧАСОВ. 

 История развития генетики. Гибридологический метод.  Моногибридное скрещивание. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независимого 
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наследования признаков.   Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие неаллельных генов.  

Цитоплазматическая наследственность. Генетическое определение пола.  Изменчивость.  Виды мутаций.  

Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации. 

Обучающиеся должны знать: каковы основные законы наследственности; как гены 

взаимодействуют между собой; как возникают нарушения в генотипе и что они влекут за собой.  

Обучающиеся должны уметь: характеризовать генетические законы, решать задачи на наследование 

признаков, выполнять практические задания на модификационную и мутационную изменчивость;  

Лабораторная работа: «Построение вариационного ряда и вариационной кривой» 

ОБОБЩЕНИЕ. 2 ЧАСА. 

 

Практические и лабораторные работы 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. При 

выполнении практических и лабораторных работ изучаются живые биологические объекты, 

микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на 

формирование общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной деятельности. 

Лабораторные работы Практические работы 

 

Лабораторная работа №1 

 «Доказательство белковой природы фермента, 

расщепляющего перекись водорода в клетках 

клубня картофеля» 

 

Практическая работа №1 

 «Решение генетических задач» 

 

Лабораторная работа №2 

 «Наблюдение за движением цитоплазмы в 

клетках 

 

Практическая работа №2 

 «Решение генетических задач» 

Лабораторная работа № 3 «Строение 

прокариотических и эукариотических клеток» 

Практическая работа №3 

 «Решение генетических задач» 

Лабораторная работа №4 «Изучение митоза в 

клетках корешка лука». 

 

Практическая работа №4 

 «Решение генетических задач» 

Лабораторная работа №5 

«Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

 

 

Результаты освоения курса биологии (10-11 класс) 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней 

школа должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

•  реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам; признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области 

биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии 

являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
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• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии на 

базовом уровне являются: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 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: растительных 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 превращения энергии в 

экосистемах биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научно мировоззрения; вклада биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений 

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

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов среде обитания, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах свое местности; изменений в 

экосистемах на биологических моделях 

• сравнение биологических объектов (химический состав) тел живой и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности, процессов 

(естественный и искусственным! 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 собственною деятельности в окружающей среде; 

биологической информации, получаемой из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 

результатов. 

В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы по биологии в 10 классе. 

 

1. Пасечник В. В., Пакулова В. М., Латюшин В. В. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология. 5-11 кл. – 7-е изд. – Москва: «Дрофа», 2006. 

2. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. –М. : Дрофа, 2010 

3. Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника «Общая биология: 10-11 классы». – М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

4. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – 

М.: АСТ-пресс, 2008. 

5. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2008 

6. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2009 
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7. Единый государственный экзамен 2011. Биология. Учебно-тренировочные материалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ авторы-составители: Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова, В.З. Резникова – М.: Интеллект-

Центр, 2010. 

8.  ЕГЭ-2011: Биология / ФИПИ авторы-составители: Е.А.Никишова,  С.П. Шаталова – М.: Астрель, 2010. 

9. Интернет-ресурсы (Н-р: http://www.edu.ru/; http://school-collection.edu.ru/) 

10. Компьютерные диски 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Курс «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ» 10 класс  

по  учебнику «Биология. Общая биология» 10-11 классы, авт.  А.А. Каменский, Е.А. Криксунов В.В. Пасечник. 

 

№ Тема раздела урока Основное содержание Планируемые результаты обучения Контроль 

 

Прак

тика 

Приме

чание 

Введение.  5 часов. 

1.  История развития 

биологии 

Предмет и задачи общей 

биологии, 

связь биологии с другими 

науками. 

Роль биологических теорий, 

идей, 

гипотез в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира. 

Знать: краткую историю развития биологии и её значение в 

современном мире. Уметь: доказывать, что современная 

биология – комплексная наука. Определять место биологии в 

системе естественных наук.  Осуществлять самостоятельный  

поиск   биологической информации 

Текущий 

контроль 

  

2.  Основные методы 

исследования 

Основные методы биологии, их 

использование в основных 

отраслях биологической науки 

Знать: основные методы изучения природы 

Уметь проводить сравнение гипотезы и теории; описывать  

методы  познания живых организмов. Выделять  объект 

биологического исследования 

Текущий 

контроль 

  

3.  Сущность жизни. 

Свойства живого 

Биология. Жизнь. Основные 

свойства живых организмов. 

Многообразие живого мира. 

Знать признаки  живого.  Объяснять  проявление свойств  живых  

организмов на  различных  уровнях организации.  

Уметь доказывать, что живая природа – это сложно 

организованная иерархическая система 

Характеризовать свойства живых организмов, уметь сравнивать 

живую и неживую природу 

Текущий 

контроль 

  

4.  Уровни организации 

жизни 

Молекулярный, клеточный, 

тканевый, организменный, 

популяционно-видовой, 

биогеоценотический, 

биосферный уровни организации 

жизни 

Знать уровни организации  живой материи, иерархический 

принцип  построения живой природы. Давать  определение 

понятию жизнь. Объяснять:  проявление иерархического  

принципа построения  живой природы;  значение  для развития  

биологии подразделения  на  уровни организации. Определять 

принадлежность биологического  объекта  к уровню 

организации жизни 

Текущий 

контроль 

  

5.  Обобщение 

пройденного материала. 
 

Тестирование  по  разделу  «Введение  в  биологию» Зачёт по 

теме 

  

Основы цитологии.  32 часа. 

Химический состав клетки. 12 часов. 
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6.  Клеточная теория Основные положения 

современной клеточной теории. 

Элементарный состав живого 

вещества. 

Знать: основные положения и авторов клеточной теории 

Уметь объяснять роль клеточной теории в формировании 

современной картины мира, давать  определение понятию 

цитология. Описывать  клетки  как объект  изучения цитологии 

Текущий 

контроль 

  

7.  Основные методы 

цитологии. Химический 

состав клетки 

 Знать: особенности химического состава клетки 

Уметь показывать отличия химического состава живых 

организмов от объектов неживой природы. 

Текущий 

контроль 

  

8.  Вода и минеральные 

вещества, их роль в 

жизнедеятельности 

клетки 

Строение и биологическое 

значение воды и минеральных 

солей в клетке и организме. 

Знать основные особенности химического состава воды и ее 

значение в живых организмах. Уметь показать виды и роль 

минеральных веществ в клетке и в организме. 

Развѐрнуто  обосновывать зависимость  функций воды и 

минеральных солей  в клетке от строения их молекул.  

Характеризовать значение. Воды и минеральных солей. 

Текущий 

контроль 

  

9.  Углеводы, их роль в 

жизнедеятельности 

клетки 

Органические вещества, 

биополимеры.  Строение и 

биологическое значение 

углеводов. 

Знать и называть вещества, входящие в состав углеводов и 

липидов; классификацию липидов и углеводов. 

Уметь показать взаимосвязь между строением углеводов и 

липидов и выполняемыми ими функциями в организме. 

Выделять  особенности углеводного  состава  

растительных  и животных клеток. Характеризовать строение 

углеводов. Устанавливать взаимосвязи строения и  функций  

молекул  в клетке. 

Текущий 

контроль 

  

10.  Липиды, их роль в 

жизнедеятельности 

клетки 

Органические вещества, 

биополимеры.  Строение и 

биологическое значение  

липидов. 

Знать и называть вещества, входящие в состав  липидов; 

классификацию липидов. Уметь показать взаимосвязь между 

строением липидов и выполняемыми ими функциями в 

организме. Характеризовать строение липидов. Устанавливать  

взаимосвязи строения и функций  молекул  в клетке 

Текущий 

контроль 

  

11.  Строение белков Биополимеры, полипептиды, 

пептидная связь; структуры, 

свойства и функции белковых 

молекул; биологические 

катализаторы - ферменты 

Знать особенности строения и уровни организации белковой 

молекулы; основные понятия:  аминокислоты, денатурация,  

полипептид, ренатурация,  ферменты. Давать  определение  

ключевым понятиям.  Называть свойства белков 

Объяснять  механизм образования  первичной, вторичной,  

третичной  и четвертичной  структуры белка. Устанавливать 

соответствие  между пространственной структурой белка и 

типом химической связи . 

Текущий 

контроль 

  

12.  Функции белков Знать значение белков в организме. Уметь показать связь 

строения биополимеров с выполняемыми функциями в 

организме Характеризовать  роль белка в живой природе и 

Текущий 

контроль 
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жизни человека. 

13.  Ферменты, их роль в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности 

Знать понятия: ферменты, коферменты, субстрат, ингибитор, 

особенности действия ферментов, как биологических 

катализаторов. Осуществлять самостоятельный поиск 

информации о механизме действия ферментов. Характеризовать 

основные особенности действия ферментов. 

Текущий 

контроль 

Л.р.  

14.  Нуклеиновые кислоты. 

ДНК 

ДНК – строение биополимера и 

мономеров, понятие 

«комплементарность» 

Знать особенности строения ДНК, нуклеотидов, 

комплементарность. Уметь объяснять принцип 

комплементарности, значение ДНК в организме 

   

15.  Нуклеиновые кислоты. 

РНК 

РНК, виды РНК, их роль в 

биосинтезе белка 

Знать сходство и различия в строении ДНК и РНК, виды и 

значение РНК в клетке. Уметь объяснять значение НК в 

организме. Устанавливать  взаимосвязи строения и  

функций  молекул  РНК  в клетке 

Текущий 

контроль 

  

16.  АТФ и другие 

органические 

соединения клетки 

АТФ – мекроэргическое 

соединение клетки. 

Знать особенности строения АТФ, витаминов, гормонов и их 

роль в клетке. Характеризовать роль макроэргической связи в 

молекуле АТФ. Уметь объяснять роль витаминов, гормонов для 

жизнедеятельности клетки и целого организма. 

Текущий 

контроль 

  

17.  Обобщающий урок   Зачёт    

Строение клетки. 10 часов. 

18.  Сходство принципов 

строения клеток. 

Клеточная мембрана 

Строение клетки.  Доядерные и 

ядерные клетки.  Основные части 

и органоиды эукариотической 

клетки, их функции: строение и 

функции оболочки, 

цитоплазматической мембраны, 

ядра. Строение и функции 

цитоплазмы и её органоидов. 

Хромосомы. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы.  

 

Знать основные понятия темы,  принципы строения клетки и 

клеточной мембраны, способы проникновения веществ в клетку. 

Уметь показать способы проникновения веществ внутрь клетки. 

Давать определение ключевым понятиям.  Называть функции 

наружной  цитоплазматической мембраны. Характеризовать 

механизм мембранного транспорта. Осуществлять 

самостоятельный поиск информации на основе анализа 

содержания рисунка. Устанавливать взаимосвязи  строения и 

функций мембраны и цитоплазмы  

Текущий 

контроль 

  

19.  Цитоплазма. 

Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы 

Знать основные понятия темы, особенности строения 

органоидов клетки, их функции. Уметь объяснять роль рибосом 

в биосинтезе белка. Устанавливать взаимосвязи  

строения и функций мембраны  цитоплазмы клетки, 

характеризовать роль эндоплазматической сети 

Текущий 

контроль 

Л.р.  

20.  

Клеточный центр. 

Комплекс Гольджи. 

Лизосомы и клеточные 

Знать основные понятия темы, особенности строения 

органоидов клетки, их функции. Уметь объяснять взаимосвязь 

строения органоидов клетки и их функций. Осуществлять  

Текущий 

контроль 
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включения самостоятельный поиск  информации на основе  анализа 

содержания рисунка, данных интернет  

21.  Митохондрии. 

Пластиды и клеточные 

включения. 

Знать основные понятия темы, особенности строения 

органоидов клетки, их функции. Уметь объяснять взаимосвязь 

строения органоидов клетки и их функций.  Осуществлять  

самостоятельный поиск информации на основе  

анализа содержания рисунка, данных интернет 

Текущий 

контроль 

  

22.  Ядро. Хромосомный 

набор клетки 

Знать особенности строения ядра клетки, хромосом, ядрышек. 

Объяснять роль и значение хромосом для организма 

Текущий 

контроль 

  

23.  Особенности строения 

клеток про- и эукариот 

Многообразие клеток в зависимости 

от их функции. Бактерии. Строение 
бактериальной клетки, 
спорообразование, размножение и 
значение бактерий.  Использование 

бактерий человеком.  

Вирусы — неклеточные формы 

жизни Бактериофаги. Меры 

профилактики распространения 

бактериальных и вирусных заболе-

ваний.  

Профилактика СПИДа 
 

Знать особенности строения клеток про- и эукариот способы 

приготовления микропрепаратов и правила работы с 

микроскопом. Уметь приготовить микропрепарат клетки, 

провести наблюдение, сравнить строение различных клеток, 

составить схему описания работы и наблюдения, сделать 

выводы 

Текущий 

контроль 

Л.р.  

24.  Сходства и различия в 

строении клеток 

растений, животных, 

грибов 

Знать основные отличительные особенности клеток, растений, 

животных и растений. Уметь выявить отличительные 

особенности растительной и животной клеток, клеток грибов 

Текущий 

контроль 

  

25.  Неклеточные формы 

жизни. Вирусы. 

Знать особенности строения размножения и значение вирусов в 

природе и жизни человека. Уметь ориентироваться в 

многообразии вирусов, специфике вызываемых ими 

заболеваний, мерах профилактики и лечения вирусных 

инфекций 

Текущий 

контроль 

  

26.  ВИЧ-инфекция и 

СПИД. 

Знать особенности строения видуса СПИДа, пути 

проникновения, меры профилактики. Уметь объяснить пути 

проникновения вируса в организм человека 

Характеризовать причины заражения м меры профилактики. 

Текущий 

контроль 

  

27.  Контрольно-

проверочный урок 

 Вопросы в формате ЕГЭ (1 и 2 часть) Зачёт по 

теме 

  

Обмен веществ. 10 часов. 

28.  Обмен веществ и 

энергии в клетке Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке. Энергетический и 

пластический обмен, их сущность  

значение и связь. 

 Знать понятия: метаболизм, пластический обмен, 

энергетический обмен, биосинтез ассимиляция, диссимиляция, 

распад, катаболизм, особенности пластического и 

энергетического обмена в организме. Давать объяснения 

ключевым понятиям темы. Уметь объяснять взаимосвязь 

пластического и энергетического обмена,  

Текущий 

контроль 
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29.  Типы питания  Автотрофное и гетеротрофное 

питание организмов, их 

разновидности. Организмы по 

способу питания. 

Знать основные понятия темы: автотрофы, гетеротрофы, 

фототрофы, хемотрофы. Уметь называть группы организмов, 

имеющих различные способы питания. Характеризовать 

особенности организмов с различными способами питания, 

Приводить примеры гетеротрофных и автотрофных организмов. 

Текущий 

контроль 

  

30.  Энергетический обмен в 

клетке, его основные 

этапы 

Этапы энергетического обмена, 

превращение веществ и энергии 

в клетке, образование АТФ 

Знать этапы энергетического обмена, процессы, происходящие 

на каждом этапе. Уметь показать последовательность 

протекания энергетического обмена в организме, особенности 

химических реакций на каждом этапе энергетического обмена, 

роль АТФ 

Текущий 

контроль 

  

31.  Фотосинтез Космическая роль зелёных 

растений. Фазы фотосинтеза. 

Роль хлорофилла. 

Преобразование веществ в ходе 

фотосинтеза. 

Знать фазы фотосинтеза и процессы, происходящие в каждой  

Характеризовать сущность фотосинтеза и его значение. 

Доказывать, что организм растения открытая энергетическая 

система. Характеризовать космическую роль зелёных растений. 

Текущий 

контроль 

  

32.  Хемосинтез Хемосинтез – как способ питания 

организмов. Преобразование 

веществ в ходе хемосинтеза. 

Хемосинтезирующие бактерии. 

Знать термины: хемосинтез, железобактерии, серобактерии, 

нитрифицирующие бактерии. Характеризовать сущность 

хемосинтеза. Называть группы организмов, способных к 

данному процессу. Объяснять роль хемосинтеза в круговороте 

веществ. 

Текущий 

контроль 

  

33.  Ген. Генетический код и 

его свойства 

Генетическая информация в клетке. 

Ген. Геном. Удвоение молекулы 

ДНК. Информационная РНК. 

Транскрипция и трансляция 
генетической информации 

клетки. Генетический код. Био-

синтез белка.  

Иметь представления о генетическом коде, знать его свойства, 

роль ДНК в биосинтезе белка. Знать сущность процессов 

транскрипции и трансляции. Обосновывать роль ферментов в 

синтезе белка. Давать определение ключевым понятиям. Уметь 

раскрывать роль ДНК и РНК в биосинтезе. Объяснять смысл 

точности  списывания информации с ДНК на РНК  

Характеризовать этапы транскрипции и трансляции  

Объяснять: значение понятия реакции матричного синтеза;  

роль ферментов в процессах биосинтеза белка  

Осуществлять самостоятельный поиск информации на основе  

анализа содержания рисунка учебника 

Текущий 

контроль 

  

34.  ДНК и и-РНК, их роль в 

процессе транскрипции 

Текущий 

контроль 

  

35.  Синтез белков в клетке. Текущий 

контроль 

  

36.  Транскрипция и 

трансляция, их 

регуляция в клетке и 

организме. 

Текущий 

контроль 

  

37.  Обобщающий урок.   Зачёт   

Размножение и индивидуальное развитие организмов. 12 часов. 

38.  Формы размножения 

организмов 
Воспроизведение организмов, его 

значение. Бесполое и половое 

размножение .  Биологическое 
значение полового процесса. 

Знать основные понятия: бесполое размножение, половое 

размножение, виды и частные случаи.  

Уметь объяснять сущность размножения, приводить примеры 

растений и животных с различными формами размножения. 

Текущий 

контроль 
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39.  Жизненный цикл 

клетки. Интерфаза и её 

периоды 

Жизненный цикл клетки. Деление 

клетки — основа роста и размно-

жения организмов. Значение 

постоянства числа и формы хромо-

сом в клетках  

Знать основные понятия темы: жизненный цикл, интерфаза, 

деление, особенности этапов жизненного цикла клетки, 

процессы, происходящие  в периоды интерфазы 

Уметь объяснять особенности каждого этапа и процессы, 

происходящие на нём, Характеризовать механизм изменения 

количества хромосом и ДНК  

Текущий 

контроль 

  

40.  Митоз. Амитоз Прямое и непрямое деление 

клетки. Фазы непрямого деления. 

Значение митоза. 

Знать биологическое значение митоза и бесполого размножения 

Уметь показывать последовательность процессов деления клетки 

по фазам, значение митоза. 

Текущий 

контроль 

Л.р.   

41.  Мейоз Мейотическое деление клетки. 

Первое и второе деление мейоза. 

Изменение количества хромосом 

при  образовании половых 

клеток. Коньюгация, 

кроссинговер. 

Знать особенности и этапы протекания мейоза в клетке; 

значение мейоза для организма 

Уметь показать последовательность протекания мейоза. 

Характеризовать роль мейоза в половом размножении 

организмов. 

Текущий 

контроль 

  

42.  Бесполое размножение Формы бесполого размножения. Знать ключевые понятия темы, связанные с бесполым 

размножением. Давать  определение ключевым понятиям.  

Выделять  особенности бесполого размножения. 

Характеризовать биологическое  значение бесполого 

размножения. Объяснять  причины генетического однообразия  

при бесполом размножении  

Текущий 

контроль 

  

43.  Половое размножение. 

Строение и развитие 

половых клеток 

Гаметогенез. Наружное и 

внутреннее оплодотворение, 

двойное оплодотворение у 

растений 

Знать основные этапы гаметогенеза, особенности и отличия 

овогенеза и сперматогенеза.  

Уметь показать биологическое значение гаметогенеза для живых 

организмов 

Текущий 

контроль 

  

44.  Оплодотворение, его 

типы.  

Знать типы оплодотворения растений и животных 

Уметь находить соответствие между типом оплодотворения и 

особенностями организмов 

Текущий 

контроль 

  

45.  Двойное 

оплодотворение 

цветковых растений. 

Знать особенности строения цветка и его генеративных органов, 

особенность оплодотворения 

Уметь объяснять смысл двойного оплодотворения, его роль для 

эволюции покрытосеменных растений. 

Текущий 

контроль 

  

46.  Онтогенез. Его типы и 

периоды 

Онтогенез. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. 

Особенности эмбрионального 

развития млекопитающих. 

Дифференцировка клеток. 

Знать основные этапы эмбриогенеза, особенности протекания 

эмбриогенеза и типы постэмбрионального развития. Называть: 

- периоды онтогенеза; 

- типы постэмбрионального развития; 

- причины нарушения развития организмов. 

Текущий 

контроль 

  

47.  Эмбриональный период Текущий 

контроль 

  

48.  Постэмбриональный Текущий   
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период Стволовые клетки. Причины нару-

шений развития организмов. 

Репродуктивное здоровье человека. 

Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека 

- причины нарушения развития  

Уметь спрогнозировать последствия влияния негативных внеш-

них факторов на организм. Описывать процесс эмбриогенеза. 

Сравнивать зародыш человека и других млекопитающих 

животных. Использовать приобретенные знания для 

профилактики вредных привычек. 

контроль 

49.  Контрольно-

проверочный урок  

 Тест в 

формате 

ЕГЭ 

  

Основы генетики.17 часов. 

50.  История развития 

генетики. 

Закономерности 

наследования 

признаков, 

установленные 

Г.Менделем 

Генетика — наука о за-

кономерностях наследственности 

и изменчивости. Г. Мендель — 

основоположник генетики. 

Генетическая терминология и 

символика. Гибридологический 

метод, моногибридное 

скрещивание, первый и второй 
закон Менделя 
 Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. 

Дигибридное скрещивание, 

третий закон Менделя. 
Хромосомная теория 

наследственности Т. Моргана.  Со-

временные представления о гене и 

геноме. Генетические карты. 

Определение пола. Наследование, 

сцепленное с полом. Значение 

генетики для медицины. Решение 

задач на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное 

наследование, наследование 

признаков, сцепленных с полом, 

комбинированных. 

Знать основные понятия генетики, определение и значение 

науки генетики для человека. Знать о значении работ Г. Менделя 

в генетике. Записывать обозначения доминантных  и 

рецессивных  генов, гомозигот,  гетерозигот, гамет, гибридов 

Давать определение ключевым понятиям. 

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. 

Уметь составлять схемы моногибридного скрещивания 

Текущий 

контроль 

  

51.  Гибридологический 

метод. Моногибридное 

скрещивание. Генотип и 

фенотип. 

Текущий 

контроль 

  

52.  Практическая работа Уметь решать задачи по генетике, составлять схему 

скрещивания, давать пояснения 

Текущий 

контроль 

Пр.р.  

53.  Закон чистоты гамет Знать закон чистоты гамет 

Уметь применять закон при решении задач и пояснении к ним 

Текущий 

контроль 

  

54.  Множественный 

аллелизм 

Владеть генетическими терминами и понятиями, знать привила 

составления схем скрещивания. Уметь составлять схемы 

моногибридного скрещивания 

Текущий 

контроль 

  

55.  Анализирующее 

скрещивание. Неполное 

доминирование 

Владеть генетическими терминами и понятиями, знать привила 

составления схем скрещивания. Уметь составлять схемы 

моногибридного скрещивания 

Текущий 

контроль 

  

56.  Практическая работа Уметь решать задачи по генетике, составлять схему 

скрещивания, давать пояснения 

Текущий 

контроль 

Пр.р.  

57.  Дигибридное и 

полигибридное 
Знать особенности дигибридного скрещивания на примере Текущий 

контроль 

  



14 
 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования признаков 

гороха.Уметь, опираясь на законы Г. Менделя, решать задачи 

по генетике 

58.  Практическая работа Уметь решать задачи по генетике, составлять схему 

скрещивания, давать пояснения 

Текущий 

контроль 

Пр.р.  

59.  Сцепленное 

наследование 

признаков. 

Хромосомная теория 

наследования 

Знать основные типы и особенности взаимодействия генов.  

Раскрыть значение работ Т. Моргана для генетики, значение 

кроссинговера для живых организмов, решать задачи на 

сцепленное наследование и взаимодействие генов 

Текущий 

контроль 

  

60 Генетика пола. 

Наследование, 

сцепленное с полом 

Цитоплазматическая 

наследственность 

Знать особенности генетики пола человека; значение 

цитоплазматической наследственности.  

Уметь решать задачи на наследование признаков, сцепленных с 

полом 

Текущий 

контроль 

  

61 Практическая работа Уметь решать задачи по генетике, составлять схему 

скрещивания, давать пояснения 

Текущий 

контроль 

Пр.р.  

62 Обобщающий урок   К.Р. по 

решению 

задач 

КИМ 

  

63 -

64 

Основные формы 

изменчивости. 

Модификационная 

изменчивость 

Наследственная и ненаследственная 

(модификационная)  изменчивость. 

Генотипическая и 

цитоплазматическая изменчивость.  
Комбинативная и соотносительная 
изменчивость. Мутации, их причины 

 

Давать определение ключевым понятиям.Называть: 

- различные виды изменчивости; 

- уровни изменения генотипа, виды мутаций. 

Знать основные термины: модификационная изменчивость, 

количественные и качественные признаки, норма реакции 

Приводить примеры различных групп мутагенов. 

Характеризовать: 

 - модификационную изменчивость; 

- виды наследственной изменчивости 

Объяснять механизм возникновения различных видов 

изменчивости. Уметь объяснять причины модификационной 

изменчивости, строить вариационный ряд, вычислять среднюю 

величину признака.  Характеризовать значение 

модификационной изменчивости 

Текущий 

контроль 

Л.Р.  

65 Комбинативная и 

соотносительная 

Знать виды наследственной изменчивости и причины 

возникновения, мутация, генные мутации, хромосомные 

Текущий 

контроль 
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изменчивость. 

Мутационная 

изменчивость. Генные 

мутации 

перестройки, геномные мутации 

Приводить примеры изменений, объяснять причины их 

возникновения. 

Показывать отличительные особенности наследственных и 

ненаследственных изменений. 

Уметь различать мутации различного вида, раскрывать причины 

и последствия мутаций, их роль в процессе эволюции. 

Характеризовать меры профилактики мутационных изменений 

66 Мутационная 

изменчивость. 

Хромосомные 

перестройки, геномные 

и генные мутации 

Текущий 

контроль 

  

Обобщение 2 часа. 

67 - 

68 

Итоговое тестирование   Задания  

КИМ 

  

 


