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Пояснительная записка 

   Количество часов – 70 часов (2 урока в неделю) 

   Лабораторные работы – 6 часов. 

    Рабочая программа по биологии в 10 классе составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, утверждѐнным приказом 

министерства и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089. 

 Исходными документами для составления рабочей программы по биологии являются: 

-приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования РФ от30.03.2010 г.№889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312; 

- приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 19.12.2012 №1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год»; 

- приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

- Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

МО РФ ОТ 01.02.2012). 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ 

ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования   

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 2080. 

Программы общеобразовательных учреждений  по биологии для 10 – 11 классов, 

разработанные в соответствии с государственными образовательными стандартами 2004 г. 

Авторы: Каменский , Криксунов , Пасечник .Программы общеобразовательных учреждений. 

Биология 10-11 классы, М. «Просвещение» 2007г. 



 Преподавание ведется  по учебнику  Каменский , Криксунов , Пасечник  .Биология - 

учебник для 10-11 классов общеобразовательной школы  Под редакцией Каменского , 

Криксунова , Пасечника  – М.: «Просвещение», 2010г. 

Цели  и задачи учебного курса. 

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; живой 

природе и присущих ей закономерностях;  строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; 

роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

 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; применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии,  факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

 собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 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 в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание  позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; убежденности в 

возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к 

природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

              Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 

оценка. 

           Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для 

построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 

профессиональной карьеры по ее окончании. 

Методы и организационные формы, технологии обучения биологии       

Учитель, опираясь на свой теоретический опыт, может широко использовать в этом курсе 

уроки-семинары, уроки-зачеты, уроки-лекции, уроки ролевой (или деловой) игры и др. 



        Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение 

лабораторных работ. 

 В 10 классе проводится  6  лабораторных  работ. 

Особое внимание уделяется использованию активных методов обучения и сочетанию 

групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности. 

   Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

   В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам (в часах). 

   В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 

учащихся по основным блокам информации. В конце каждого раздела обозначены 

межпредметные связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми предметами 

   Учебник базового уровня образования соответствует программе курса биологии, 

имеющего концентрический принцип построения. 

  Особое внимание уделяется использованию активных методов обучения и сочетанию 

групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности. 

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в 10 классе 

общеобразовательных учреждений рассчитана на 2 часа классных занятий (70 часов в год) 

          Содержание программы: краткое описание изучаемого материала. 

Программа курса включает в себя полностью вопросы программы общеобразовательной 

школы для 10 класса. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся и с учетом образовательного уровня. 

Представлено значительное число лабораторных работ, демонстраций и экскурсий, 

облегчающих восприятие учебного материала. Последовательность изучения материала 

также способствует интеграции курса в систему биологического образования, завершаемого 

в 10 классе. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ 

общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и 

здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. 

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

изучении биологических дисциплин в основной школе по общеобразовательным 

программам. Изучение предмета базируется и на знаниях, приобретенных на уроках химии, 

физики, истории, физической и экономической географии.   

                    Биология как наука. 

1. Методы научного познания 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 



биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

2. Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание 

2. Сравнение строения клеток растений и животных 

3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

3. Организм. 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения энергии 

– свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, 

бактерий. 



Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 



Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Требования  к уровню подготовки  обучающихся, заканчивающих 10 класс. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

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; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

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

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 



 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 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 в 

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;  

 для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции, для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе.  

 Формы и виды контроля: тестовые задания разного уровня сложности, семинарские занятия, 

работа с таблицами, гербарными материалами, готовыми микропрепаратами, 

индивидуальные карточки с заданиями, проверочные работы разного уровня сложности. 

                                       Нормы и критерии оценивания. 

        Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4":  

1.Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка"3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 



2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  



2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

 1. не более двух грубых ошибок; 

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 



 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3 

 2. или если правильно выполнил менее половины работы 

                                         Дополнительные обобщающие материалы: 

Информационно – коммуникационные средства: 

1.Мультимедийные программы  (обучающие, тренинговые, контролирующие) по общей 

биологии. 

Технические средства обучения 

1.Компьютер мультимедийный 

2. Экран проекционный 

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование 

Приборы, приспособления: 

1.Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ 

2.Лупы ручные 

3.Микроскопы школьные 

Натуральные объекты 

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, экологические особенности разных групп   

растений 

Гербарии культурных растений, иллюстрирующие результаты искусственного отбора 

Гербарии для курса общей биологии. 

Микропрепараты: 

1. Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) 

2. Набор  микропрепаратов по цитологии и генетике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Учебно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела темы Кол-во часов              Из них кол-во часов 

Практич. 

работа 

Провероч. 

работа 

экскурсии 

1 Введение 5  К.р.№1  

2 Основы  цитологии 31 П.р.№1 

П.р.№2  

П.р.№3 

К.р.№2  

3 Размножение  и  

индивидуальное   развитие  

организмов. 

11  К.р№3  

4 Основы  генетики. 17 П.р.№4 

П.р.№5  

П.р.№6 

К.р.№4  

5 Генетика  человека. 4 П.р.№7   

6 Итоговое тестирование 2    

7 Итого: 70    

Календарно – тематическое  планирование 
 

№ 

п/п 

дата Тема урока Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

1  Краткая  история  развития  биологии. Знать  основные  направления  

развития  современной  биологии. 

Уметь  называть  составляющие  

биологии;  Влад  ученых  в  развитие  

биологии  на  разных  этапах  ее  

становления. 

2  Методы  исследования  в  биологии. Знать  основные  методы  

исследования  живой  природы.  Уметь  

объяснять  роль  биологии  в  

формировании  научного  

мировоззрения.  Объяснять  роль  

биологических  теорий, гипотиз, идей  

в  формировании  естественно_ 

научной  картины  мира. 

3  Сущность  жизни  и  свойства  живого. Знать  основные  свойства  живого.  

Выделять  основные  признаки  

понятия « биологическая  система».  

Уметь  давать  определение  понятию  

жизнь. 

4  Уровни  организации  живой  материи. Знать  уровни  организации  живой  

природы.  Уметь  характеризовать  

каждый  уровень 

5  Зачет №1  по  теме : «Биология  как  

наука .  Методы  научного  познания.» 

Знать  методы  исследования.  Уметь  

характеризовать  свойства  живого. 

Называть  уровни  организации  живой  

материи. 

6  Методы  цитологии. Клеточная  

теория. 

Знать основные  положения  

клеточной  теории.  Называть  вклад  

ученых  в  создание  клеточной  

теории. 

7  Особенности  химического  состава  

клетки. 

Знать  определение  макроэлементов, 

микроэлементов,  



ультрамикроэлементов.  Уметь  

называть  химические  вещества  

клетки  и  их  свойства. 

8  Вода и  ее  роль  в  жизнедеятельности  

клетки. 

Знать  роль  воды  в  жизни  клетки.  

Уметь  прогнозировать  последствия  

для  организма  недостатка  воды. 

9  Минеральные  вещества  и  их  роль  в  

клетке. 

Знать  роль  минеральных  веществ  в  

жизни  клетки.  Уметь  прогнозировать  

последствия  для  организма  

недостатка  минеральных  веществ. 

10  Углеводы  и  их  роль  в  

жизнедеятельности  клетки. 

Знать  классификацию  углеводов  и  

их  биологическую  роль  в  

жизнедеятельности  клетки.  Уметь  

описывать  элементарный  состав  

углеводов.  Приводить  примеры  

углеводов  различных  групп. 

11  Липиды  и  их  роль  в  

жизнедеятельности  клетки. 

Знать  классификацию  липидов.  

Уметь  характеризовать их  

биологическую  роль  в  

жизнедеятельности   клетки. 

12  Строение  белков. Знать  строение  белков. Уметь  

объяснять  механизм  образования  

пептидной  связи. 

13  Функции  белков. Знать  причину  денатурации  белков  

Уметь характеризовать  

биологическую  роль белков  в  

обеспечении  жизнедеятельности  

клетки  и  организмов. 

14  Нуклеиновые  кислоты  и  их  роль  в  

жизнедеятельности  клетки. 

Знать  типы  нуклеиновых  кислот и  

их  функции.  Уметь  выделять  

различия  в  строении  ДНК  и  РНК. 

15  АТФ  и  другие  органические  

соединения. 

Знать  строение  АТФ.  Уметь  

сравнивать  АТФ  с  ДНК  и  РНК. 

16  Итоговое повторение по теме 

«Химическая организация клетки».  

Знать определение к ключевым 

понятиям . Уметь характеризовать их 

биологическую роль в обеспечении 

жизнедеятельности клетки  и 

организмов . 

17  Зачет №2 по теме «Химическая 

организация клетки»   

Знать классификацию органических 

веществ . Уметь  характеризовать  их 

биологическую роль в обеспечении 

жизнедеятельности клетки и 

организмов. 

18  Строение клетки. Клеточная 

мембрана.  

Знать строение клеточной мембраны . 

Уметь перечислять функции 

мембраны . Характеризовать процесс 

пиноцитоза и фагоцитоза. 

19  Клеточное ядро . Хромосомы. Знать строения ядра эукариотической 

клетки . Уметь перечислять функции 

компонентов ядра . Характеризовать 

строение состав хроматина . 

20  Строение  клетки . Цитоплазма . 

Клеточный центр . Рибосома. 

Знать  функции  и  строение  

цитоплазмы . Уметь  характеризовать  

строение  и функции  клеточного  

центра.  Называть  функции  рибосом  

и  их  расположение  в  клетке. 



21  Строение  клетки.  Одномембранные  

органоиды  клетки. 

Знать  строение  и  функции  

одномембранных  органоидов  клетки.  

Уметь  описывать  значение  данных  

органоидов  в  жизнедеятельности 

клетки. 

22  Строение  клетки . Митохондрии  и  

пластиты . 

Знать строение и двумембранных 

организмов  . Уметь характеризовать  

функции митохондрий и пластид. 

23  Сходства и различия в строении 

прокариотических и эукариотических 

клеток. 

Знать части и органоиды  

прокариотической  клетки . Уметь 

выделять различия строения клеток 

эукариот и прокариот . Раскрыть 

сущность процесса спорообразования  

у бактерий . 

24  Сходство  и различия в строении 

клеток растений , животных  и грибов 

. 

Знать отличие растительной клетки от 

животных . Уметь описывать строение 

растительной , животной и грибной 

клеток .  

25  Неклеточные формы жизни . Вирусы и 

бактериофаги .  

Знать строение вирусов . Называть их 

отличия от других живых организмов . 

Уметь описывать процесс 

проникновения вирусов в клетку. 

Объяснять сущность  вирусов на 

клетку . 

26  Обобщающий урок по теме «Строение 

клетки .» 

Знать определения ключевых понятий 

. Уметь описывать строение  

органоидов клетки и их функции .  

27  Зачет №3 по теме «Клетка» . Знать определения ключевых понятий 

. Уметь описывать строения 

органоидов  и  их функции . 

Описывать строение вирусов . 

28  Обмен веществ и  энергии в клетке . Знать  роль  АТФ в обмене веществ . 

Давать определение ключевым 

понятиям . Уметь характеризовать 

сущность и значение обмена веществ .  

29  Энергетический обмен в клетке. Знать этапы энергетического обмена  . 

Уметь характеризовать этапы 

энергетического обмена в клетке на 

примере  расщепления глюкозы . 

30  Питание клетки . Знать  сущность автотрофного и 

гетеротрофного питания . У меть  

приводить примеры  организмов с 

разными типами питания . 

31  Автотрофное питание . Фотосинтез .  Знать фазы фотосинтеза и 

протекающие в них процессы . Уметь 

характеризовать сущность процесса 

фотосинтеза. 

32  Автотрофное питание . Хемосинтез . Знать роль хемосинтезирующих 

организмов в природе  жизни 

человека. Уметь характеризовать 

сущность процесса хемосинтеза .  

33  Генетический код . Транскрипция . Знать свойства генетического кода . 

Уметь характеризовать процесс 

транскрипции . 

34  Генетический код . Трансляция .  Знать роль РНК биосинтезе белка  . 

Уметь характеризовать процесс и 



трансляцию. 

35  Регуляция  транскрипции  и 

трансляции в клетке . 

Знать определение оперона и  

Репрессора . Уметь характеризовать 

механизм регуляции синтеза белка  у 

прокариот и эукариот . 

36  Зачет №4 по теме «Обмен веществ и 

энергии в клетке» 

Знать роль РНК рибосом биосинтезе 

белка . Свойство генетического кода , 

фазы фотосинтеза  и протекающие в 

них процессы . Уметь описывать 

процесс биосинтеза белков в клетке , 

сущность процесса . 

37  Жизненный цикл  клетки . Знать определения  опоптоза , 

репликации . Уметь характеризовать 

жизненный цикл клетки .  

38  Митоз и амитоз . Знать отличие митоза от амитоза . 

Уметь  характеризовать фазы митоза . 

39  Мейоз . Знать процессы мейоза . Уметь 

объяснять биологическое значение 

мейоза . 

40  Формы размножения организмов . Знать определение размножения . 

Уметь описывать виды бесполого 

размножения . Характеризовать виды 

вегетативного размножения . 

41  Формы размножения организмов . 

Половое размножение . 

Знать способы полового размножения  

.У меть описывать строение 

яйцеклеток и сперматозоидов. 

42  Развитие  половых  клеток. Знать  фазы  гаметогенеза.  Уметь  

описывать  особенности  

сперматогенеза  и  оогенеза. 

43  Оплодотворение. Знать  определение  оплодотворения. 

Уметь  характеризовать  типы  

оплодотворения. 

44  Онтогенез – индивидуальное  развитие  

организмов. 

Знать  типы  онтогенеза.  Уметь  

описывать  периоды  онтогенеза. 

45  Индивидуальное  развитие  

организмов. 

Знать  стадии  эмбриогенеза.  Уметь  

характеризовать  эмбриональный  

период  плацентарных  

млекопитающих. 

46  Индивидуальное  развитие  

организмов. Постэмбриональный  

период. 

Знать  периоды  постэмбрионального  

развития. Уметь  характеризовать  

прямое  и  непрямое  развитие. 

47  Зачѐт №5  по  теме «Размножение  и  

индивидуальное  развитие.» 

Знать  определение  ключевым  

понятиям.  Уметь     характеризовать  

митоз  и  амитоз. Описывать  двойное  

оплодотворение  у  покрытосеменных ,  

особенности  сперматогенеза  и  

оогенеза. 

48  История  развития  генетики.  

Гибридологический  метод. 

Знать  определение  науки  генетики  и  

еѐ  задачи.  Уметь  характеризовать  

суть  гибридологического  метода. 

49  

 

 

 

 

 

Закономерности  наследования.  

Моногибридное  скрещивание. 

Знать  первый  и  второй  закон  

Менделя.  Характеризовать  

гомозиготы , гетерозиготы.  Уметь  

описывать  цитологические  основы  

закономерностей   наследования. 



50  Множественные  аллели.  

Анализирующее  скрещивание. 

Знать  процессы  множественного  

аллелизма,  кодоминирования, 

неполного  доминирования.  Уметь  

составлять  схему  анализирующего  

скрещивания  и  неполного  

доминирования. 

51  Решение  генетических  задач  на  

моногибридное  скрещивание. 

Уметь  решать  генетические  задачи  

на  моногибридное  скрещивание. 

52  Дигибридное   скрещивание.  Закон  

независимого  наследования  

признаков. 

Знать  суть  закона  независимого  

наследования.  Уметь  составлять  

решѐтку  Пеннета. 

53  Хромосомная  теория  

наследственности. 

Знать  положения  хромосомной  

теории.  Уметь  объяснять  значение  

хромосомных  карт. 

54  Взаимодействие  неаллельных  генов. Знать  виды  взаимодействия  

неаллельных  генов.  Уметь  

характеризовать  каждый  вид. 

55  Цитоплазматическая наследственность 

. 

Знать  определение  

цитоплазматической  

наследственности  или  

нехромосомной.Уметь   объяснять  

взаимодействие  хромосомной  и   

нехромосомной   наследственности. 

56  Генетика  определение  пола. Знать  определение  аутосом,  половых  

хромосом.  Уметь  характеризовать  

наследование  признаков ,  

сцепленных  с  полом. 

57  Решение  генетических  задач. Уметь  решать  генетические  задачи  

на  законы  Г.Менделя. 

58  Решение  генетических  задач. Уметь  решать  генетические  задачи  

на  законы  Т. Моргана. 

59  Изменчивость.  Модификационная   

изменчивость. 

Знать  определение  изменчивости  и  

еѐ  виды.  Уметь  объяснять  понятие  

норма  реакции. 

60  Наследственная  изменчивость. Знать  определение  наследственной  

изменчивости  Уметь  характеризовать  

причины  изменчивости 

61  Виды  мутаций Знать  виды  мутаций. Уметь  отличать  

хромосомные  мутации  от  геномных. 

62  Причины мутаций .Соматические и 

генеративные мутации. 

Знать причины мутаций . Называть 

мутагенные факторы . Уметь отличать 

соматические мутации от 

генеративных . 

63  Закономерности  наследственности  и 

изменчивости. 

Знать причины мутации . Называть 

мутагенные факторы . Уметь 

характеризовать практическое и 

биологическое значение мутаций . 

64  Зачет №6 по теме «Основы генетики» . Знать определения ключевым  

понятиям . Уметь характеризовать 

практическое и биологическое 

значение мутаций.  

65  Методы исследования генетики 

человека . 

Знать  методы исследования генетики 

человека  . Уметь характеризовать эти 

методы , составлять родословную . 

66  Генетика и здоровье человека . Знать классификацию  генных 

заболеваний  по типу наследования. 



Уметь называть основные причины 

наследственных заболеваний .  

67  Проблемы генетической безопасности 

. 

Знать мутагенные факторы  и  их 

влияние на организм . Уметь 

объяснять нежелательность 

близкородственных браков .  

68  Решение цитологических и 

генетических задач . 

Уметь решать цитологические и 

генетические задачи . 

69  Зачет №7 «Итоговое тестирование по 

пройденному материалу». 

Знать основные направления биологии 

. Уметь  решать генетические задачи . 

70  Итоговый  урок  по  биологии . Знать  биологические  законы . Уметь 

решать генетические задачи . 
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