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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (среднее (полное) образование), 

примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений 

/ Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – 

М.: Просвещение, 2010, требований к уровню подготовки выпускников по биологии. 

Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.- М.: Дрофа, 2007. Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (основное общее образование). Требования к уровню подготовки 

выпускников по биологии. - М.: Дрофа, 2007. Базисный учебный план 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

Базовый курс предполагает: 

 Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся 

комплексе научных дисциплин, каждая из которых не только решает собственные 

специфические проблемы, но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания 

биологии, скрепленного рядом устоявшихся принципов.  

 Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, 

ведущими биологическими школами и течениями, обучение свободному владению 

«биологическим языком» и специфике "биологического мышления", работе в научных 

библиотеках.  

 Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит 

осознать теснейшие связи биологии с другими областями науки, получить навыки 

мышления в пограничных областях знаний.  

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, в том числе, экологическую и природоохранительную грамотность.  

Цели: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,  



экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

При организации лабораторных работ проводится инструктаж по технике 

безопасности, при организации экскурсий учащиеся знакомятся с правилами поведения в 

природе. 

Проверяются и оцениваются наряду со знаниями умения пользоваться 

микроскопом, ставить опыты, работать с учебником, готовить сообщения. Измерители 

уровня учебных достижений школьников построены с учетом материалов предлагаемых 

при сдаче экзамена в форме ЕГЭ. 

. Новые информационные технологии и программные средства способны помочь более 

эффективно решать следующие задачи: 

 стимуляция самостоятельности и работоспособности учащихся, содействие 

развитию их личности; 

 организация индивидуального обучения школьников; 

 наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей как наиболее 

способных и мотивированных учащихся, так и недостаточно подготовленных. 



 Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих 

результатов: 

Личностные: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.    

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 



• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»).  

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

• Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 



• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные: 

объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых 

клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;  

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем, 

а для этого необходимо находить обратные связи в простых системах и их роль в 

процессах функционирования и развития живых организмов; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых 

организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

– объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл их 

регуляции; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на 

организмы в разных средах обитания; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, 

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и 

редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи 

питания в экосистемах; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 



– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и 

объяснять причину этого явления; 

– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные 

положения хромосомной теории наследственности; 

– характеризовать природу наследственных болезней; 

– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (свидетельства 

эволюции, основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, учения о виде и 

видообразовании, о главных направлениях эволюционного процесса А.Н. Северцова, 

теорию искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические основы); 

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

– объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки 

происхождения человека; 

– характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира. 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 

способы устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

– применять биологические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной 

среды обитания человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I  

КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО 

(16 ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 

      Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки (4 ч) 

      Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

      Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи 

и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и 

функции хромосом. 

      Прокариоты и эукариоты. 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток 

энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое 

окисление при участии кислорода. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 

      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной 

РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

      Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, транспаранты* и пространственные модели, иллюстрирующие: 

строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, 

клеток животных и растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; 

генетический код; биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; 

фотосинтез. Динамические пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки». 

Лабораторные и практические работы 
      1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

      2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (эпидермис 

традесканции, кожица лука). 

      3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

      4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

      5. Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях (на примере 

каталазы). 

Раздел II  

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

(6 ч) 

Тема 5. Размножение организмов (4 ч) 

http://www.prosv.ru/ebooks/Dimwic_Biologia_10-11kl/1.html#_ftn1


      Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина 

и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки 

(митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и женских 

половых клеток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие 

организма; взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие 

«Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или 

адиантума). 

Раздел III  

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

(13 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 

      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с 

полом. 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч) 

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение 

некоторых наследственных болезней человека. 

Тема 9. Генетика и селекция (4 ч) 

      Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: 

моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное 

доминирование; наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, 

частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть 

возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); модификационную 

изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений; 

искусственный отбор; гибридизацию; исследования в области биотехнологии. 

Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом 

(гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

Лабораторные и практические работы 
      1. Составление простейших схем скрещивания. 

      2. Решение элементарных генетических задач. 



      3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на примере 

гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных семян растений, клубней, 

луковиц и т. п. или на примере сравнения антропометрических показателей школьников). 

      4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений на 

гербарных образцах).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект: 

Учебник: Общая биология: Учебн. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Д.К. 

Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; Под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2013. – 303 с.: ил.  

Дополнительная литература: 1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., 

Мир, 1990 г. 2. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО 

«Издательство «Лицей», 2003 г. 3. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция 

органического мира», Москва, «Наука», 1996 г. 4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни 

жизни: пособие для учащихся. М., Просвещение, 2006 г. 5. Общая биология: 10-11 классы/ 

А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника – М.: Дрофа, 2007 

 

 

Дополнительная литература для учеников: 

 

1. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, участников 

олимпиад и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 128 с. 

2. Шишкинская Н.А. генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: 

Лицей, 2005. – 240 с. 

3. Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, 

ООО «Виктория-плюс», 2004 

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

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  
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http://school-collection.edu.ru/


 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ   БИОЛОГИИ 

Количество часов:  Всего: 35 часов;   в неделю: 1 час;:  

Учебник: Общая биология: Учебн. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Д.К. 

Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; Под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2013. – 303 с.: ил.  

Дополнительная литература: 1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), 

М., Мир, 1990 г. 2. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, 

ОАО «Издательство «Лицей», 2003 г. 3. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция 

органического мира», Москва, «Наука», 1996 г. 4. Медников Б.М. Биология: формы и 

уровни жизни: пособие для учащихся. М., Просвещение, 2006 г. 5. Общая биология: 10-11 

классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника – М.: Дрофа, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков биологии в 10 классе 

 

№п/п Дата Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

ИКТ Дом. 

задание 

Сроки 

проведения 

1. Введение – 1 час 

знать /понимать 

строение биологических объектов: клетки; вида и экосистем (структура); 

уметь 

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

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания 

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

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

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:     соблюдения правил поведения в природной среде.  

 

1.  Биология – наука о живой 

природе. Основные 

признаки живого. 

Биологические системы. 

Уровни организации 

жизни. Методы изучения 

биологии. Значение 

биологии. 

1  Учебник, 

конспект 

сент 

2. Клетка – единица живого – 16 часов. 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная);  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

сущность биологических процессов: размножение, превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых (Р. Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн) в развитие 

биологической науки;  

биологическую терминологию цитология, гидрофильные соединения, гидрофобные 

соединения, микроэлементы, макроэлементы, ультрамикроэлементы, биополимеры, 

полипептиды, эукариоты, прокариоты, гаплоидный набор хромосом, гомологичные 

хромосомы, диплоидный набор хромосом, кариотип ген, матричный синтез, триплет, 

транскрипция, трансляция, вирус, гомеостаз, организм, метаболизм, диссимиляция, 

брожение, гликолиз, ассимиляция; 

уметь 

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

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 



родство живых организмов;  

решать элементарные биохимические задачи;  

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы) и делать выводы 

на основе сравнения; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, правил поведения в природной 

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

 Тема № 1 Химический состав клетки – 5 часов.  

1(2)  Биологически важные 

химические элементы. 

Неорганические 

соединения. 

1  Консп, 

учебник 

сент 

2(3)  Биополимеры. Углеводы. 

Липиды. 

1  Консп, 

учебн 

сент 

3(4)  Биополимеры. Белки, 

строение, функции 

1   сент 

4(5)  Нуклеиновые кислоты 1  Учебник, 

консп 

окт 

5(6)  АТФ и другие 

органические соединения 

клетки. Обобщение. 

1   окт 

 Тема № 2. Структура и функции клетки – 4 часа.  

1(7)  Развитие знаний о клетке. 

Клеточная теория. 

Лабораторная работа 1. 

1  Учебник, 

консп 

окт 

2(8)  Цитоплазма. 

Плазматическая 

мембрана. ЭПС. 

Комплекс Гольджи, 

лизосомы. Лабораторная 

работа 2. 

  Учебник, 

консп 

нояб 

3(9)  Цитоплазма. 

Митохондрии, пластиды, 

органоиды движения и 

включения. 

1  Учебник, 

консп 

нояб 

4(10)  Ядро. Строение и 

функции хромосом. 

Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторная работа3 

  Учебник, 

консп 

нояб 

 Тема № 3. Обеспечение клеток энергией – 3 часа.  

1(11)  Обмен веществ и 

превращение энергии – 

свойство живых 

организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии 

света в энергию 

химических связей. 

1  Учебник, 

консп 

декаб 



2(12)  Обеспечение клеток 

энергией за счёт 

окисления органических 

веществ без участия 

кислорода. 

1  Учебник, 

консп 

декаб 

2(13)  Биологическое окисление 

при участии  кислорода. 

Обобщение.  

1  Учебник, 

консп 

декаб 

 Тема № 4. Наследственная информация и реализация её в клетке – 4 

часа. 

 

1(14)  Генетическая 

информация. Ген. 

Генотип. Геном. 

Удвоение ДНК. 

1  Учебник, 

консп 

декаб 

2(15)  Образование и-РНК по 

матрице ДНК. 

Генетический код. 

1  Учебник, 

консп 

янв 

3(16)  Биосинтез белка. 1  Учебник, 

консп 

янв 

4(17)  Вирусы. Профилактика 

СПИДа. Генная и 

клеточная инженерия. 

Обобщение по теме. 

Тестирование. 

1  Учебник, 

консп 

янв 

3. Размножение и развитие организмов – 6 часов. 

знать /понимать 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 биологическую терминологию и символику 

жизненный цикл, половое размножение, бесполое 

размножение, гаметогенез, овогенез, сперматогенез, 

оплодотворение, двойное оплодотворение, внутреннее 

и наружное оплодотворение, онтогенез, эмбриогенез; 

уметь 

объяснять: родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы;  

сравнивать: биологические объекты (зародыши человека и других млекопитающих, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

    оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 Тема № 5. размножение организмов – 4 часа.  



1(18)  Деление клетки. Митоз. 1  Учебник, 

консп 

февр 

2(19)  Бесполое и половое 

размножение. 

1  Учебник, 

консп 

февр 

3(20)  Мейоз. 1  Учебник, 

консп 

февр 

4(21)  Образование половых 

клеток. Оплодотворение. 

1  Учебник, 

консп 

февр 

 Тема № 6. Индивидуальное развитие организмов – 2 часа.  

1(22)  Эмбриональное и 

постэмбриональное 

развитие организмов. 

1  Учебник, 

консп 

февр 

2(23)  Организм как единое 

целое. Влияние алкоголя, 

никотина и 

наркотических веществ 

на развитие зародыша 

человека. 

1  Учебник, 

консп 

март 

4. Основы генетики и селекции – 12  часов. 

 

знать /понимать 

основные положения  законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов:  генов и хромосом; 

вклад выдающихся ученых(Г. Мендель, Т Морган, 

Н.И. Вавилов, И.В Мичурин) в развитие биологической 

науки; 

 биологическую терминологию и символику 

генетика, ген, генотип, изменчивость, 

наследственность, фенотип, аллельные гены, 

гомозигота, гетерозигота, доминантный признак, 

моногибридное скрещивание, рецессивный признак, 

дигибридное скрещивание, группа сцепления, геном, 

гомогаметный пол, гетерогаметный пол, норма 

реакции, наследственные заболевания, селекция, сорт, 

штамм, порода, биотехнология, генная инженерия, 

клонирование, трансгенные организмы; 

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, экологических факторов на 

организмы; причины нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций,  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания  

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

сравнивать: биологические объекты, процессы  и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

 



последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики  вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

    оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 Тема № 7. Основные закономерности явлений наследственности –  

5 часов. 

 

1(24)  генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости 

организмов. 

Моногибридное 

скрещивание. 1 и2 

Законы Менделя. 

Генетическая символика. 

1  Учебник, 

консп 

март 

2(25)  Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. 

Дигибридное 

скрещивание. 3 Закон 

Менделя. Решение 

генетических задач. 

1  Учебник, 

консп 

март 

3(26)  Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное наследование 

генов. Генетика пола. 

Половые хромосомы. 

1  Учебник, 

консп 

март 

4(27)  Наследование сцепленное 

с полом. Взаимодействие 

генов. Генетические 

задачи. 

1  Учебник, 

консп 

апрель 

5(28)  Взаимодействие генотипа 

и среды при 

формировании признака. 

Решение генетических 

задач. Лабораторная 

работа 4 

1  Учебник, 

консп 

апр 

 Тема № 8. Закономерности изменчивости – 3 – 4 часа.  

1(29)  Модификационная и 

наследственная 

изменчивость. 

Комбинации.  

1  Учебник, 

консп 

апр 

2(30)  Мутационная 

изменчивость. Закон 

гомологических рядов 

1  Учебник, 

консп 

апр 



наследственной 

изменчивости 

Н.И.Вавилова. 

Лабораторная работа5 

3(31)  Наследственная 

изменчивость человека. 

Лечение и 

предупреждение 

наследственных болезней 

человека. Медицинская 

генетика. 

1  Учебник, 

консп 

май 

Тема № 9. Генетика и селекция – 1 час.  

1(32)  Одомашнивание как 

начальный этап селекции. 

Учение Н.И.Вавилова о 

центрах происхождения 

культурных растений. 

1  Учебник, 

консп 

май 

  Тема № 10. 

Экологическое право. – 

3 часа 

  Учебник, 

консп 

 

2,3(33, 

34) 

  

Глобальные и 

региональные 

экологические проблемы. 

2  Учебник, 

консп 

май 

4(35)  Правовые нормы в 

вопросах экологии. 

1  Учебник, 

консп 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


