


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования 

2. Примерной программы по биологии cреднего (полного)  общего образования  - профильный уровень (Сборник нормативных доку-

ментов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2012)  

3.    Программы среднего (полного) общего  образования по биологии 10-11 класс. Углубленный уровень. Автор Захаров В.Б. (Рабо-

чие программы. Биология. 10-11 классы: учебно-методическое пособие – М.: «Дрофа»  2013). 

4.   Основной образовательной программы и учебного плана лицея. 

Курс биологии в 10-м классе на профильном уровне направлен на формирование у обучающихся целостной системы знаний о живой 

природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, прояв-

ляющихся на разных уровнях организации живой природы. На профильном уровне учащиеся должны освоить знания и умения, составляю-

щие достаточную базу для поступления в ВУЗ, также обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления биологиче-

ских исследований, значимых для будущего биолога. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны  с преемственностью целей образования 

на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

При разработке  программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами фи-

зики, химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а 

большинство общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности. В старшей профильной школе прослеживаются 

как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии 

с другими курсами - физики, химии, географии. 

В соответствии с учебным планом  МБОУ лицея №35 программа предусматривает изучение материала в течение 175 часов в год (5 

часов в неделю). 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на профильном уровне составляют ведущие системообразу-

ющие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены со-

держательные линии курса: «Биология как наука. Методы научного познания»; «Клетка»; «Организм»; «Вид; Экосисте-

мы».(Учебник:Захаров В.Б.и др.  Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 кл.: учеб.для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа,   2014). 

Результаты обучения приведены в Рабочей программе в графе «Планируемые результаты обучения». Требования на профильном 

уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов: овладение со-

держанием, значимым для продолжения образования в сфере биологических наук, освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение биологическими методами исследований. Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую программу 

требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме.  



Лабораторные работы по некоторым темам (приспособление организмов к условиям обитания, палеонтология, экология и др.), для 

которых нет или мало доступных для школьников методик, в качестве лабораторных работ учащимся предлагается изготовление наглядных 

пособий - плакатов, таблиц, схем, стенгазет. 

Во время изучения курса применяются такие формы обучения, как дискуссии, рефераты, доклады. Кроме докладов, посвящённых 

научным проблемам и фактам, рекомендуется проведение докладов посвящённых истории науки и великим учёным. 

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне являют-

ся умения, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, устанавливать взаимосвязи, решать зада-

чи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, осуществлять самостоятельный поиск био-

логической информации. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни подразумева-

ет требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования, изло-

женные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии (профильный уровень): 

•  освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной 

научной картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

•  ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, мо-

делирование) и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологиче-

ской науке; 

•  овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биоло-

гической терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими 

проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосно-

вывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собствен-

ной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе: знакомства с выдающимися откры-

тиями и современными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

•  воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности жизни как основы общечеловеческих 

нравственных ценностей и рационального природопользования; 



•  приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, сохранения равно-

весия в экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболева-

ний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использова-

ния биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:  

Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, алгоритмизированный. Формы обучения: групповые, 

фронтальные, индивидуальные.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.  

Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют учащимся более глубоко осмыслить эволюцию жи-

вой природы на Земле, необходимости гуманного и рационального отношения к нашим богатствам Рабочей программой предусмотрены 

уроки обобщающего повторения, которые проводятся с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня обу-

ченности, для осуществления тематического контроля.  

Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной технологии учителя и направленности класса. Все 

это позволяет учителю варьировать типы уроков, методические приёмы.  

Типы уроков: проблемно-практические дискуссии (коллективная работа).практические занятия (коллективная работа); проблемно-

лабораторные занятия (групповая работа);  исследовательские уроки (индивидуальная работа);  урок-лекция;  урок-семинар; урок решения 

задач;  урок-конференция; урок-экскурсия; урок-консультация; урок-зачет. урок-аукцион; учебный мозговой штурм; урок-интервью;  урок - 

медицинский консилиум.  

Механизмы формирования ключевых компетенций 

При изучении биологии предметные компетенции можно рассматривать как реализацию ключевых компетенций. Они успешно фор-

мируются в контексте всех четырех ключевых компетенций - информационных, коммуникативных, кооперативных и проблемных. Так, для 

качественной подготовки учащихся их важно научить поиску биологической информации - находить в тексте учебника отличительные си-

стематические признаки, в биологических словарях, справочниках, энциклопедиях, электронных базах данных значения биологических тер-

минов и материал о разных живых организмах.  

Также при обучении биологии нельзя обойтись без формирования умений общаться - слушать собеседника, анализировать сказанное 

другими, аргументировать свою позицию, обмениваться информацией, формулировать выводы в разных формах. Как правило, общение и 

совместная учебная деятельность более эффективно может быть организована при объединении учащихся в пары, звенья и группы. Группо-

вой характер обучения способствует оптимизации процесса усвоения биологического содержания.  

  Умения, которыми должен овладеть учащийся в рамках информационной компетенции:  

 интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать информацию с позиции решаемой задачи. 

 перефразировать мысль, и по необходимости дополнять ее.  

 проводить информационно-смысловой анализ текста. 



 формулировать аргументированные выводы.использовать полученную информацию для успешного планирования и реализа-

ции собственной деятельности.  

 структурировать информацию и представлять ее в различных формах и на различных носителях. 

 Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников школы важнейшими являются образовательные компетент-

ности. В освоении биологических знаний, наиболее значимыми, являются:  

- учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включа-

ющей элементы логической, методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами - это: 

знания и умения, целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки;  

- коммуникативные - включают знания и способы взаимодействия с окружающими и удаленными людьми, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе; информационные - при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, ком-

пьютер,т.д.),  

- информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно 

находить, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и предавать ее. 

Для достижения поставленной цели, в рамках компетентностного подхода, используется система методов, обеспечивающих усвоение 

школьниками биологических знаний, способов умственной деятельности, развитие их мыслительных способностей и повышающих интерес 

детей к самостоятельному процессу познания:  

 Проблемный метод.  

 Метод выдвижения гипотез  

 Метод уяснения  

 Методы проблемного обсуждения и эвристической беседы.  

 Метод исследовательского изучения  

 Создание проблемной ситуации  

 Метод проектной деятельности  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Биология» на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный 

поиск информации, творческая деятельность.  

Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репро-

дуктивный и продуктивный.  

 Использование ИКТ  

 Система оценки достижений обучающихся  

 Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, биологических задач, творческих заданий позволяет 

закреплять теоретические знания на высоком уровне, а лабораторные и практические работы формируют основные биологические умения и 



навыки, а также метапредметные компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ в конце изучения каждой темы предусмотрены кон-

трольные работы  

 Зачёты за первое полугодие позволяют учащимся лучше подготовиться к будущему экзамену в форме ЕГЭ.  

 Обязательным для учащихся является создание проекта по биологии, который они защищают в рамках «недели биологии».  

 Тематический и итоговый контроль проводится с использованием мониторингового инструментария (тестов), заложенного в 

содержание УМК.  

В программе представлены темы возможных рефератов, творческих и исследовательских работ, которые могут использоваться для 

углубления и обобщения знаний  

В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов могут использоваться компьютерные модели, компьютерные те-

сты и лабораторные работы, как при самостоятельном изучении материала учащимися, так и при дистанционном общении с преподавателем. 

В программе приведён список основной, дополнительной и специальной литературы для учителя и учащихся, методической литературы для 

преподавателей. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 
·  основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; теория гена; синтетическая 

теория эволюции, теория антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Мен-деля; сцепленного наследо-

вания Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил (доминирова-

ния Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); законо-

мерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологические осно-

вы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; В. И. Вер-

надского о биосфере и ноосфере); 

·  особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез; пластический и 

энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у расте-

ний и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие ис-

кусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование приспособленно-

сти к среде обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

·  особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских га-

мет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

·  причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем. 

 



Уметь (владеть способами деятельности): 
·  приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций у разных видов; наследственных и нена-

следственных изменений, мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного мировоззрения, 

на воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в формирование современной 

научной картины мира; значения генетики для развития медицины и селекции; значения современных достижений в области биотехнологии, 

закона гомологических рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения культурных растений для 

развития селекции; 

·  приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых организмов, используя биологические теории за-

коны и правила; эволюции, используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, молекулярной биоло-

гии; эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; необхо-

димости сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

·  оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека и др.); последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие биологи-

ческой науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные изменения в биосфере; 

·  аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции живой природы; реального существова-

ния видов в природе; сущности и происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; 

происхождения человеческих рас; 

·  выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; приспособления у организмов к среде обитания; 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и биотиче-

ские компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и различия между 

экосистемами и агроэкосистемами; 

·  устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

·  правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной сложности по биологии; составлять 

схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

·  исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и др.); изучать и описывать экосистемы и агро-

экосистемы своей местности; 

·  самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах массовой информации), анализировать, оце-

нивать и использовать биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (быть компетентным в об-

ласти рационального природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 

·  соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) и других заболеваний;стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); оказания первой помощи при простудных 

и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 



поведению в природной среде; оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

·  оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, молнией; спасении утопающего. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений.  

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного мировоззрения – 

носит обобщающий характер и включает в себя следующие умения:  

 выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект;  

 определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;  

 отличать научные методы, используемые в биологии;  

 определять место биологии в системе естественных наук.  

 доказывать, что организм – единое целое;  

 объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации живой природы;  

 обосновывать единство органического мира;  

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;  

 отличать теорию от гипотезы.  

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современ-

ной естественно-научной картины мира – носит интегративный характер и включает в себя следующие умения:  

 определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

 приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы;  

 объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;  

 указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы;  

 отличать биологические системы от объектов неживой природы.  

 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых ви-

дов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 10 класс, 175 ч (5 ч  в неделю) 

  

№ 

п\

п 

Дата  

Тема  урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Домашнее 

задание 
По 

пла

ну 

Фак

тич. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
  Введение в 

биологию 
4     

1 

  

Предмет общей био-

логии 
1 

Обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Биология как наука. Роль 

биологических теорий, 

идей, гипотез в формиро-

вании научного мировоз-

зрения.  

. 

Определять темы курса, которые 

носят мировоззренческий характер. 

Определять место биологии в си-

стеме естественных наук. 

 

Введение. 

 

2 

  

Задачи общей биоло-

гии 
1 

Обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Методы познания живой 

природы. Объект изучения 

биологии – биологические 

системы 

Описывать методы познания живых 

организмов. Выделять объект био-

логического исследования. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации биологической 

информации 

Введение, 

зад.6 на с.6 Р.т. 

 

3 

  

Уровни организации 

живой материи 
1 

Обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Жизнь. Уровни организа-

ции живой материи.  

Давать определение понятию 

жизнь. 

Определять принадлежность био-

логического объекта к уровню ор-

ганизации жизни 

П.1.1. 

4 

  

Уровни организации 

живой материи 
1 

Обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Иерархический (много-

уровневый) принцип по-

строения живой природы 

Объяснять: проявление иерархиче-

ского принципа построения живой 

природы; значение для развития 

биологии подразделения на уровни 

организации. 

 

П.1.1. 



1.2 

  Основные свойства 

живого. Многообра-

зие жизни на Земле 

6     

5 

  

Основные свойства 

жизни 
1 

Обобщения 

и система-

тиза-ции 

знаний 

Ключевые понятия: асси-

миляция, диссимиляция, 

гомеостаз, метаболизм, 

онтогенез, раздражимость, 

размножение, рефлекс, 

филогенез 

 

Давать определение ключевым  по-

нятиям 

Выделять признаки живого (у от-

дельных организмов) 

Объяснять проявление свойств жи-

вых организмов на различных уров-

нях организации. 

Отличать биологические системы от 

объектов неживой природы. 

 

П.1.2. 

 

6 

  

Основные свойства 

жизни 
1 

Обобщения 

и система-

тиза-ции 

знаний 

Общие признаки биологи-

ческих систем. 

Обмен веществ в неживой 

природе и метаболизм 

Характеризовать общие свойства жи-

вых систем. 

Сравнивать сущность процессов об-

мена веществ в неживой природе и 

метаболизма 

П.1.2. 

Зад.4 с.9 Р.т. 

7 

  

Вводный контроль 1 

Урок кон-

троля, оцен-

ки и коррек-

ции знаний 

обучающих-

ся 

Тестирование по разделу 

«Введение в биологию» 

или письменная работа с 

заданиями, соответствую-

щими требованиям к 

уровню подготовки) 

  

8 

  

Многообразие живо-

го мира.  
1 

Обобщения 

и система-

ти-зации 

знаний 

Многообразие живого ми-

ра. 

 

Давать определение понятиям: вид, 

царство, тип, класс, отдел, семейство, 

род. 

Объяснять причины многообразия 

живых организмов. 

Сравнивать строение клеток отдель-

ных царств 

Записи в тет-

радях 

 

9 

  

Царства живой при-

роды 
1 

Обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Отличительные черты 

царств живой природы. 

Определять принадлежность орга-

низмов к определённому царству. 

Сравнивать строение клеток отдель-

ных царств 

Записи в тет-

радях 

Сообщение 

К.Линней 



  

10 

  

Естественная систе-

ма классификации 

живых организмов 

1 

Обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Систематика. 

Система органического 

мира. Принципы система-

тики К.Линнея. 

Давать определение понятию систе-

матика и основным иерархическим 

единицам. 

Уметь составлять систематическую 

характеристику отдельных организ-

мов 

Записи в тет-

радях, соста-

вить система-

тическую ха-

рактеристику 

животного и 

растения 

2.1 

  История представ-

лений о возникно-

вении жизни на 

Земле 

5     

11 

  

История представле-

ний о возникновении 

жизни: мифологиче-

ские представления о 

возникновении жиз-

ни на Земле 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Донаучные точки зрения 

на возникновение жизни. 

Религиозная точка зрения 

Анализировать и оценивать содержа-

ние мифологических и религиозной 

точек зрения по вопросу происхож-

дения жизни. 

Развернуто обосновывать суждения 

по проблеме происхождения жизни 

Осуществлять самостоятельный по-

иск информации биологической ин-

формации 

П.2.1.1 

*Проанали-

зировать Биб-

лейское созда-

ние мира 

12 

  
Первые научные по-

пытки объяснения 

процесса возникно-

вения жизни 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Теории и гипотезы само-

зарождения жизни. 

 

Анализировать и оценивать содержа-

ние научных точек зрения по вопросу 

происхождения жизни. 

Развернуто обосновывать суждения 

по проблеме происхождения жизни 

П. 2.1.1 

Зад.1 с.12 

 

13 

  
Первые научные по-

пытки объяснения 

процесса возникно-

вения жизни 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Принцип «Всё живое – из 

живого»; «Всё живое из 

яйца» 

Сопоставлять различные теории и 

гипотезы между собой 

Объяснять роль эксперимента в раз-

решении научных противоречий 

П. 2.1.1 

Зад.5 с.13 Р.т. 

*Теория панс-

пермии 



14 

  

Гипотеза вечности 

жизни 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Доводы в пользу пред-

ставления о вечности жиз-

ни. 

Теория вечности жизни 

(панспермия) 

Описывать сущность теории вечно-

сти жизни. 

Анализировать и оценивать различ-

ные гипотезы вечности жизни 

П.2.1.3 

15 

  

Материалистические 

теории 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевое понятие Абио-

генез. 

Материалистические тео-

рии 

Давать определение понятию абиоге-

нез. 

Называть материалистические тео-

рии возникновения жизни. 

Анализировать и оценивать различ-

ные гипотезы происхождения жизни 

П.2.1.4. 

2.2 

  Предпосылки воз-

никновения жизни 

на Земле 

7     

16 

  

Эволюция химиче-

ских элементов в 

космическом про-

странстве 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Предпосылки (космиче-

ские и планетарные) воз-

никновения жизни абио-

генным путём. 

Синтез биогенных элемен-

тов в результате ядерных 

реакций 

Перечислить космические и плане-

тарные предпосылки возникновения 

жизни абиогенным путём на нашей 

планете. 

Привести пример реакций ядерного 

синтеза 

П.2.2.1 

 

17 

  

Эволюция химиче-

ских элементов в 

космическом про-

странстве 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Предпосылки (космиче-

ские и планетарные) воз-

никновения жизни абио-

генным путём. 

Синтез биогенных элемен-

тов в результате ядерных 

реакций 

Перечислить космические и плане-

тарные предпосылки возникновения 

жизни абиогенным путём на нашей 

планете. 

Привести пример реакций ядерного 

синтеза 

П.2.2.2. 

Зад.4 с.15 Р.т. 

18 

  

Химические предпо-

сылки возникновения 

жизни 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Состав первичной атмо-

сферы Земли. 

Восстановительный харак-

тер первичной атмосферы. 

Образование газов пер-

вичной атмосферы Земли 

Перечислять вещества, определяю-

щие состав первичной атмосферы. 

Развернуто обосновывать значение 

для возникновения органических ве-

ществ восстановительного характера 

атмосферы.Характеризовать состав 

первичной атмосферы 

П.2.2.3 



 

  

19 

  

Источники энергии и 

возраст Земли 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Возможные источники энер-

гии для первичной химиче-

ской эволюции: ядерные ре-

акции, ультрафиолетовое из-

лучение, вулканизм, молнии. 

Роль источников энергии для 

химической эволюции 

Перечислять возможные источни-

ки энергии. 

Объяснять роль различных источ-

ников энергии на процессы обра-

зования органических молекул 

П.2.2.4 

20 

  

Условия среды на 

древней Земле 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Опыты Миллера и Юрии. 

Условия среды, необходимые 

для синтеза органических 

веществ. 

Вода – необходимое условие 

для жизни. 

Моделирование условий пер-

вичной атмосферы 

Перечислять условия для синтеза 

органических веществ. 

Описывать методику опыта 

С.Миллера и П.Юри. 

Развёрнуто обосновывать, что во-

да-необходимое условие для жиз-

ни. 

П.2.2.5. 

Зад. 6, 7 Р.т. 

21 

  
Подготовка к зачёту 

по теме «Возникно-

вение жизни на Зем-

ле» 

1 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

Ключевые понятия:  

Абиотическая эра 

Анализировать и оценивать пред-

посылки возникновения жизни на 

Земле. 

Характеризовать абиотическую 

эру на Земле 

 

22 

  

Зачёт №1 «Возник-

новение жизни на 

Земле» 

1 

Урок кон-

троля, оцен-

ки и коррек-

ции знаний 

обучающих-

ся 

   

2.3 

  Современные пред-

ставления о воз-

никновении жизни 

на Земле 

8     



23 

  

Эволюция неоргани-

ческих и органиче-

ских молекул на ран-

них этапах развития 

Земли 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Теории образования прото-

биополимеров 

Объяснять значение биополиме-

ров. 

Анализировать и оценивать раз-

личные теории образования про-

тобиополимеров. 

Уметь объяснять понятия и про-

цессы, изучаемые на уроке 

П.2.3.до «Коо-

церватная тео-

рия» 

Зад.1 с.19 Р.т. 

Сообщение 

«Академик 

А.И.Опарин» 

24 

  

Теория А.И.Опарина 1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевое понятие: коацерва-

ты 

Экспериментальное получе-

ние коацерватных капель. 

Возможности преодоления 

низких концентраций. 

 

Давать определение понятию ко-

ацерваты. 

Называть возможности преодоле-

ния низких концентраций. 

Описывать модель образования 

коацерватных капель. 

 

П.2.3 весь 

 

25 

  

Теория А.И.Опарина 1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевое понятие: коацерва-

ты 

Коацерватная гипотеза 

А.И.Опарина, Холдейна 

Давать определение понятию ко-

ацерваты. 

 

Сравнивать коацерваты с живыми 

существами 

Развёрнуто обосновывать пер-

спективы образования и эволюции 

коацерватов в современных усло-

виях 

П.2.3 весь, 

Словарная ра-

бота 

26 

  

Формирование мем-

бранных структур 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: анаэро-

бы, автотрофы, аэробы, гете-

ротрофы 

Роль фотосинтеза в эволюции 

протобионтов 

Возникновение энергетиче-

ских систем. 

Появление фотосинтеза 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Перечислить главные события до-

биологической эволюции 

Характеризовать этапы эволюции 

метаболизма 

П.2.4. 

Зад.1,3 с.21 

Р.т. 

27 

  Начальные этапы 

биологической эво-

люции 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

Ключевые понятия: эктодер-

ма, энтодерма 

События в биологической 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Составлять схему симбиотическо-

П.2.5. 

 



новых зна-

ний 

эволюции: появление эука-

риот, многоклеточности, по-

лового процесса 

 

го возникновения животной и рас-

тительной клетки 

 

28 

  

Начальные этапы 

биологической эво-

люции 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  

Возникновение растительные 

и животных клеток 

Гипотеза симбиогенеза 

Описывать процесс появления 

многоклеточности 

П.2.5. 

Зад.5 с.24 Р.т. 

29 

  

Семинар по теме 

«Происхождение и 

начальные этапы 

жизни на Земле» 

1 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

Принцип естественного от-

бора 

Анализировать и оценивать со-

временные представления о воз-

никновении жизни на Земле 

Характеризовать принципы есте-

ственного отбора коацерватов 

Объяснять роль гипотезы проис-

хождения протобиополимеров в 

формировании научного мировоз-

зрения 

Повторить 

главу 2 

«Проблемные 

области» 

30 

  

Контрольная работа 

по разделу «Возник-

новение жизни» 

1 

Урок кон-

троля, оцен-

ки и коррек-

ции знаний 

обучающих-

ся 

Контрольная работа с зада-

ниями, соответствующими 

требованиями к уровню под-

готовки 

  

3.1 
  Введение в 

цитологию 
3     

31 

  
Введение в цитоло-

гию 

 

 

 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевое понятие: цитоло-

гия 

Цитология – наука о клетке 

Предмет и задачи цитологии 

Клетка – объект изучения ци-

тологии 

Давать определение понятию ци-

тология 

 

С.83, записи в 

тетрадях 

32 

  Лабораторная работа 

№1«Наблюдение 

клеток под микро-

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

Ключевое понятие: Клетка – 

объект изучения цитологии 

Описывать клетки как объект изу-

чения цитологии 

Отчёт о лабо-

раторной ра-

боте 



скопом, их изучение 

и описание» 

новых зна-

ний 

33 

  

Два типа клеточной 

организации 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: эукарио-

ты, прокариоты 

Клеточная организация эука-

риот и прокариот 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Сравнивать биологические объек-

ты, делать выводы на основе срав-

нения 

 

 

Записи в тет-

радях 

 

 

 

3.2 

  Химическая орга-

низация живого 

вещества 

17     

34 

  

Элементарный со-

став живого веще-

ства биосферы 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  биоэле-

менты 

Химический состав клетки. 

Макро- и микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. 

 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Объяснять единство органическо-

го мира на основе сопоставитель-

ного анализа состава химических 

элементов 

 

С.85-86 

 

35 

  

Элементарный со-

став живого веще-

ства биосферы 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: Буфер-

ность. Механизм обеспече-

нибуферности 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Характеризовать значение макро- 

и микроэлементов, минеральных 

солей 

П.3.1 с.87 

Зад.2 с.26 

36 

  

Вода: химические 

свойства и биологи-

ческая роль 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Строение и биологические 

функции молекулы воды 

Развёрнуто обосновывать зависи-

мость функций воды в клетке от 

строения её молекул 

Характеризовать значение воды 

П.3.1.с.86 

37 

  

Биологические по-

лимеры – белки 

 

 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: денату-

рация, полипептид, ренату-

рация, ферменты 

Молекулы белка живых кле-

ток 

Строение молекулы белка 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Называть свойства белков 

 

П.3.2.1 

Зад.4,   

с. 33  Р.т. 



 

  

38 

  
Биологические по-

лимеры – белки 

 

 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  

Функции белков 

 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Называть функции белков 

 

П.3.2.1 

Зад. 7 с. 34 Р.т. 

39 

  

 

 Лабораторная работа 

№2 

«Опыты по опреде-

лению каталитиче-

ской активности 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  

Сложная организация моле-

кулы белка: первичная, вто-

ричная, третичная, четвер-

тичная структура 

Влияние температуры на ак-

тивность фермента 

Образование пептидной свя-

зи 

Ферментативный катализ 

 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Объяснять механизм образования 

первичной, вторичной, третичной 

и четвертичной структуры белка 

Устанавливать соответствие меж-

ду пространственной структурой 

белка и типом химической связи 

Характеризовать роль белка в жи-

вой природе 

Отчёт о лабо-

раторной рабо-

те 

40 

  Семинар по теме 

«Строение и функ-

ции белков»  

ферментов» 

 

1 
Закрепле-

ния знаний 

Специфичность ферментов и 

условия их действия 

Зависимость строения и со-

става белка от их функции 

Выдвигать гипотезы и осуществ-

лять их проверку 
Повт п.3.2.1 

41 

  

Органические моле-

кулы – углеводы 

 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевое понятие: углеводы 

Углеводы живых организмов 

Моносахариды: глюкоза, 

фруктоза, галактоза, рибоза и 

дезоксирибоза 

Дисахариды: сахароза, мо-

лочный сахар 

Полисахариды: крахмал, гли-

коген, целлюлоза, хитин 

 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Выделять особенности углеводно-

го состава растительных и живот-

ных клеток 

Характеризовать строение углево-

дов 

 

П.3.2.2. 

Зад. 4 с. 29 Р.т. 



42 

  
Лабораторная работа 

№3 

«Определение крах-

мала в растительных 

тканях» 

 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевое понятие: углеводы 

Структура молекулы простых 

и сложных углеводов 

Особенности углеводного 

состава в растительной и жи-

вотной клетке 

 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Устанавливать взаимосвязи строе-

ния и функций молекул в клетке 

Отчёт о лабо-

раторной рабо-

те 

43 

  

Органические моле-

кулы - липиды 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: жиры, 

липоиды 

Липиды живых организмов 

Строение и функции моле-

кул: структурная, энергети-

ческая, функция запасания 

питательных веществ, источ-

ник эндогенной воды, термо-

регуляция, регуляторная 

Содержание в клетке 

Виды липидов 

 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Описывать химический состав 

Характеризовать строение жиров 

Устанавливать взаимосвязи строе-

ния и функций молекул в клетке 

*Объяснять расположение моле-

кул жира в капле- мицелле, в воде 

и воздухе 

П.3.2.3 

Зад. 1 с.30 Р.т. 

44 

  

Зачёт №2 «Химиче-

ская организация 

живого вещества» 

1 

Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

   

45 

  

ДНК – биологиче-

ский полимер 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: ген, нук-

леиновые кислоты 

Молекулы ДНК. Модель Уо-

тсона и Крика 

Функции ДНК 

Принцип комплементарно-

сти. Антипараллельность. 

Правило Чаргаффа 

 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Описывать механизм образования 

суперспирали 

Характеризовать функции ДНК 

Объяснять принципы строения 

молекулы ДНК 

Устанавливать взаимосвязи строе-

ния и функций ДНК в клетке 

П.3.2.4 с.106 - 

109 



 

46 

  

Рибонуклеиновые 

кислоты. Генетиче-

ский код 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: антико-

дон, генетический код, кодон 

Молекулы РНК 

Функции РНК 

Виды РНК 

Свойства генетического кода 

Расположение знаков препи-

нания 

 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Называть виды РНК 

Устанавливать взаимосвязи строе-

ния и функций молекул РНК в 

клетке 

* Характеризовать свойства гене-

тического кода 

 

П.3.2.4 с. 109 - 

112 

47 

  

Редупликация ДНК 1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: редупли-

кация 

Механизм редупликации мо-

лекулы ДНК 

Условия редупликации 

Принцип комплементарности 

Называть принципы редупликации 

Описывать механизм редуплика-

ции ДНК 

Объяснять проявление принципов, 

обеспечивающих точность хране-

ния и передачи наследственной 

информации 

Записи в тет-

радях 

48 

  

Решение задач 1 
Закрепле-

ния знаний 

Генетический код 

Транскрипция 

Редупликация  

Находить при помощи таблицы 

генетического кода молекулы 

аминокислот 

Составлять схемы: удвоения ДНК; 

транскрипции 

 

Записи в тет-

радях 

49 

  Подготовка к зачёту 

№3 «Нуклеиновые 

кислоты»  

 

 

1 
Закрепле-

ния знаний 

Генетический код 

Транскрипция 

Редупликация  

*Сравнивать строение и функции 

ДНК, и-РНК, т-РНК 

Записи в тет-

радях 

50 

  

Зачёт №3 «Нуклеи-

новые кислоты» 
1 

Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

   



 

3.3 

  Строение ифунк-

циипрокариоти-

ческой клетки 

2     

51 

  

Царство Прокариот 1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: кольце-

вая хромосома, мезосома, 

прокариоты 

Бактерии и сине-зелёные во-

доросли (цианобактерии) 

 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Называть уровни клеточной орга-

низации 

Описывать строение прокариоти-

ческой клетки 

Выделять особенности размноже-

ния бактерий 

 

П.5.1 

 

52 

  

Царство Прокариот 1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  

Строение и жизнедеятель-

ность 

Значение прокариот в биоце-

нозе 

Особенности обмена веществ 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Обосновывать значение прокариот 

в биоценозе 

*Развёрнуто обосновывать причи-

ны существования прокариот вме-

сте с эукариотами, сохранение 

признаков древних организмов 

П.5.1 

Зад.2, 5 с.44 

Р.т. 

3.4 

  Структурно-

функциональная 

организация клеток 

эукариот 

11   

 

53 

  

Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: пиноци-

тоз, фагоцитоз, эукариоты. 

Наружная клеточная мембра-

на. Функции: рецепторная, 

транспортная, межклеточные 

рецепторы 

Жидкостно-мозаичная мо-

дель строения. Химический 

состав.  

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Называть функции наружной ци-

топлазматической мембраны 

Характеризовать механизм мем-

бранного транспорта 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации на основе ана-

лиза содержания рисунка 

П.5.2.1 с. 143 

– 147 до эн-

доплазмати-

ческой сети 

Зад.2 с.46 Р.т. 



 

 

 

Межмембранный транспорт: 

диффузия, проникновение, 

облегченный транспорт, ак-

тивный транспорт. 

Механизм пиноцитоза и фа-

гоцитоза. 

Устанавливать взаимосвязи строе-

ния и функций мембраны и цито-

плазмы 

* Характеризовать цикл внутри-

клеточного пищеварения 

54 

  

 

Лабораторная работа 

№ 4«Наблюдение за 

движением цито-

плазмы в раститель-

ной клетки» 

1 

Закрепле-

ния полу-

ченных зна-

ний 

Ключевые понятия: пиноци-

тоз, фагоцитоз 

Устанавливать взаимосвязи строе-

ния и функций мембраны и цито-

плазмы 

Наблюдать за биологическими 

объектами, анализировать и делать 

выводы на основе наблюдений 

* Сравнивать процессы пиноцито-

за и фагоцитоза 

Отчёт о лабо-

раторной ра-

боте 

55 

  

Строение и функции 

органоидов клетки 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: кристы, 

центриоль, эндоплазматиче-

ская сеть 

Цитоплазма. Мембранные и 

немембранные компоненты 

клетки 

Виды ЭПС 

Особенности строения мито-

хондрий и рибосом 

 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Находить различия между гладки-

ми и шероховатыми мембранами 

ЭПС 

 

П.5.2.1 

 

56 

 

  

Строение и функции 

органоидов клетки 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  

Элементы клеточного центра 

Функции органоидов в обес-

печении жизнедеятельности 

клетки 

Мембранное строение орга-

ноидов 

 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Устанавливать взаимосвязи строе-

ния и функций органоидов клетки П.5.2.1 

Зад. 6 с.48 



57 

  

Строение и функции 

ядра  
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: карио-

плазма 

Ядро живой клетки 

Строение ядра 

Функции структурных ком-

понентов ядра 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Доказывать, что ядро – центр 

управления жизнедеятельностью 

клетки 

Устанавливать взаимосвязи строе-

ния и функций ядра 

Проанализировать последствия 

для клетки потери ядра и возмож-

ность самостоятельного существо-

вания ядра вне клетки 

 

П. 5.2.2 

Зад.5, 7 с.50 

Р.т. 

58 

  
Особенности строе-

ния растительной 

клетки  

 

1 
комбиниро-

ванный 

Растительная клетка. Строе-

ние. 

Особенности строения расти-

тельной клетки. 

 

Выделять особенности строения 

растительной клетки 

П.5.4. 

59 

  
Лабораторная работа 

№ 5 

«Изучение строения 

растительной клетки 

под микроскопом» 

1 
комбиниро-

ванный 

Виды пластид 

Строение хлоропластов 

Описывать строение растительной 

клетки под микроскопом 

Характеризовать пластиды расти-

тельной клетки 

Выделять особенности строения 

растительной клетки 

Отчёт о лабо-

раторной ра-

боте 

60 

  

Лабораторная работа 

№ 6 

«Изучение клеток 

дрожжей» 

1 

Закрепле-

ния знаний 

(практикум) 

Особенности строения про-

кариот и эукариот 

 

Сравнивать строение клеток рас-

тений, грибов и животных 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяс-

нения результатов лабораторной 

работы 

Отчёт о лабо-

раторной ра-

боте 

61 

  Практическая работа 

«Сравнение клеток 

грибов, растений и 

животных» 

 

1 

Закрепле-

ния знаний 

(практикум) 

Плазмолиз и деплазмолиз 

Сравнивать строение клеток рас-

тений, грибов и животных. Ис-

пользовать элементы причинно-

следственного анализа для объяс-

нения результатов работы 

Отчёт о прак-

тической ра-

боте 



 

 

62 

  Подготовка к зачёту 

№4 «Структурно-

функциональная ор-

ганизация клеток эу-

кариот» 

1 

Закрепле 

 

 

Повт. П.5.1, 

5.2, 5.4 

63 

  Зачёт №4 «Струк-

турно-

функциональная ор-

ганизация клеток эу-

кариот» 

1 

Закрепле 

 

 

Повт. П.5.1, 

5.2, 5.4 

3.5 
  Обмен веществ в 

клетке - метаболизм 
12   

 
 

64 

  

Пластический обмен 1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: анабо-

лизм, ассимиляция, гомео-

стаз, метаболизм. 

Матричный характер реакций 

биосинтеза 

Роль ДНК, и-РНК, т-РНК, 

АТФ, рибосом в биосинтезе 

белка 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Объяснять смысл точности списы-

вания информации с ДНК на РНК 

 

П.4.1 

 

65 

  

Пластический обмен 1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: тран-

скрипция, трансляция 

Этапы транскрипции. 

Этапы трансляции 

Биосинтез белка 

Принцип комплиментарности 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Характеризовать этапы тран-

скрипции и трансляции 

Объяснять: значение понятия ре-

акции матричного синтеза; роль 

ферментов в процессах биосинтеза 

белка 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации на основе ана-

лиза содержания рисунка учебни-

ка 

П.4.1 

Зад.4,5 с.38 

Р.т. 



  

66 

  Решение задач по 

теме «Биосинтез бел-

ка» 

1 
Закрепле-

ния знаний 

Ключевые понятия: тран-

скрипция, трансляция 

Процесс биосинтеза белка 

Решать задачи разной степени 

сложности по молекулярной био-

логии по теме «Биосинтез белка» 

Повт. П. 4.1. 

67 

  Решение задач по 

теме «Биосинтез бел-

ка» 

1 
Закрепле-

ния знаний 

Ключевые понятия: тран-

скрипция, трансляция 

Процесс биосинтеза белка 

Решать задачи разной степени 

сложности по молекулярной био-

логии по теме «Биосинтез белка» 

Повт. П. 4.1. 

68 

  

Энергетический об-

мен 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: дисси-

миляция, гликолиз, катабо-

лизм 

Молекулы АТФ, строение и 

функции. 

Локализация специфических 

ферментов в мембранах ми-

тохондрий. 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять роль АТФ в обмене 

веществ и энергии 

Характеризовать этапы диссими-

ляции 

 

П.4.2. 

Зад.1,2 с. 39-

40 Р.т. 

 

69 

  

Энергетический об-

мен 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  

Роль лизосом в подготови-

тельном этапе 

Потребность живых организ-

мов в кислороде 

Энергетический обмен.  

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Устанавливать связь между строе-

нием митохондрий и клеточным 

дыханием 

Объяснять потребность большин-

ства организмов в кислороде 

П.4.2. 

Зад.3-4 с.40 

Р.т. 

70 

  

Фотосинтез  1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: автотро-

фы, тилакоиды, фототрофы, 

фотосинтез 

Локализация специфических 

ферментов в мембранах хло-

ропластов. Особенности ор-

ганизации тилакоидов 

 

Объяснять роль фотосинтеза 

* Объяснять экологический аспект 

фотосинтеза на самостоятельно 

подобранных конкретных приме-

рах 

* Развёрнуто обосновывать пути 

повышения эффективности фото-

синтеза 

П. 4.3. с.126 - 

129 

 



71 

  

Фотосинтез  1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  

Свет- источник энергии для 

реакций. Биологическое и 

экологическое значение фо-

тосинтеза 

Световые и темновые реак-

ции фотосинтеза 

Написать уравнение реакций све-

товой и темновой фаз фотосинтеза 

Характеризовать световую и тем-

новую фазы фотосинтеза 

Устанавливать связь между строе-

нием хлоропластов и фотосинте-

зом 

 

П. 4.3. с.126 - 

129 

Зад. 4-5 с.42 

Р.т. 

сообщения 

72 

  

Хемосинтез   

 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: хемосин-

тез, хемотрофы 

Серобактерии, нитрифици-

рующие бактерии, водород-

ные бактерии 

Энергия окислительно-

восстановительных реакций – 

источник энергии для реак-

ций 

Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле 

Реакции хемосинтеза 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Написать уравнения реакций хе-

мосинтеза 

Сравнивать процесс фотосинтеза и 

хемосинтеза 

Характеризовать роль хемосинте-

зирующих бактерий на Земле 

П. 4.3 весь 

Зад.6-7 с.43 

Р.т. 

73 

  

Практическая работа 

«Сравнение процес-

сов фотосинтеза и 

хемосинтеза» 

 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: фото-

трофы, хемотрофы 

Реакции хемосинтеза и фото-

синтеза 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Написать уравнения реакций хе-

мосинтеза и фотосинтеза 

Сравнивать процесс фотосинтеза и 

хемосинтеза 

 

Отчёт о прак-

тической ра-

боте 

74 

  

Подготовка к зачёту 

№5 «Обмен веществ 

и энергии» 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

 

Доказывать, что основной источ-

ник энергии на Земле – Солнце 

Сравнивать: 

- обмен веществ у растений и жи-

вотных; 

- пластический и энергетический 

обмены 

Повт. П. 4.1 – 

4. 3 



 

 

 

75 

  

Зачёт № 5 по теме 

«Обмен веществ в 

клетке» 

1 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

  

3.6 
  Жизненный цикл 

клеток 
5    

76 

  

Жизненный цикл 

клетки 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Роль интерфазы в жизненном 

цикле 

Изменение количества ДНК в 

различные периоды жизнен-

ного цикла 

Продолжительность жизнен-

ного цикла 

Подготовка к митозу 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Объяснять значение интерфазы в 

жизненном цикле 

Характеризовать процессы интер-

фазы 

П. 5.3 с. 167 – 

170 

Зад.4 с. 52 

Р.т. 

77 

  

Митоз  

 

 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: митоти-

ческий цикл 

Биологическое значение ми-

тоза 

Стадии митоза 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять биологический смысл 

митоза 

Характеризовать митоз 

П. 5.3. весь 

78 

   

 Лабораторная работа 

№7 «Изучение фаз 

митоза в клетках ко-

решка лука» 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: Измене-

ния ядра, клеточного центра 

на различных стадиях митоза 

Описывать микропрепарат «Митоз 

в клетках корешка лука» 

 

Отчёт о лабо-

раторной рабо-

те 

79 

  

Биологическое зна-

чение митоза. Нару-

шения митоза 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: митоз, 

цитостатики 

Нарушения процесса митоза 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

 

Записи в тет-

радях,  

Зад.6 с.52 Р.т. 

сообщения 



 

 

80 

  

Нарушения интен-

сивности клеточного 

размножения и забо-

левания 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Нарушения митоза, причины. 

Заболевания, связанные с 

нарушениями клеточного и 

митотического циклов  

Объяснять значение нормального 

протекания митоза для здоровья 

человека. 

Называть причины нарушения ми-

тоза 

Аргументировать необходимость 

здорового образа жизни для нор-

мального функционирования ор-

ганизма 

Повт. 5.3. 

Зад. 6 с.52 Р.т. 

3.7 

  Неклеточные фор-

мы жизни. Вирусы 

и бактериофаги 

2     

81 

  

Вирусы – внутрикле-

точные паразиты 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: внутри-

клеточный паразитизм, ви-

рус, вирусология, капсид 

Вирусы. Химический состав. 

Строение 

Особенности генома вирусов 

Жизненный цикл вирусов 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Описывать проявление специфич-

ности действия вирусов 

Выделять особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов 

П. 5.6.  

Зад. 2, 6 с.57-

58 Р.т. 

82 

  

Заболевания живот-

ных, растений и че-

ловека, вызванные 

вирусами. Бакте-

риофаги 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: бакте-

риофаги 

Строение бактериофагов 

Возбудители инфекционных 

заболеваний. 

Меры профилактики вирус-

ных заболеваний 

Значение бактериофагов 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Выделять особенности строения и 

жизнедеятельности бактериофагов 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

П.5.6 

3.8   Клеточная теория 2     

83 

  

Клеточная теория 

строения организмов 
1 

Обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

М.Шлейден и Т.Шванн – ос-

новоположники клеточной 

теории.  

 

Отличать теорию от гипотезы 

Доказывать положения клеточной 

теории 

 

П. 5.5 



  

84 

  

Клеточная теория 

строения организмов 
1 

Обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Роль клеточной теории в 

формировании современной 

естественно-научной карти-

ны мира 

Положения клеточной теории 

Обосновывать единство проис-

хождения живых организмов 

 

П. 5.5 

4.1 

  Бесполое размно-

жение растений и 

животных 

2     

85 

  

Размножение орга-

низмов. Бесполое 

размножение 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: бесполое 

размножение 

Размножение – свойство жи-

вых организмов 

Особенности бесполого раз-

множения 

Причины генетического од-

нообразия при бесполом раз-

множении 

Способы бесполого размно-

жения 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Выделять особенности бесполого 

размножения 

Характеризовать биологическое 

значение бесполого размножения 

Объяснять причины генетического 

однообразия при бесполом раз-

множении 

*Сравнивать почкование однокле-

точных и многоклеточных 

орагнизмов 

П. 6.1  

Зад. 6 с. 60 

Практическая 

работа  

«Вегетативное 

размножение 

растений» 

86 

  

Биологический 

смысл и эволюцион-

ное значение беспо-

лого размножения 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: бесполое 

размножение, деление, спо-

ры, вегетативное размноже-

ние 

Вегетативное размножение у 

растений и животных 

Распространение в природе и 

сельском хозяйстве 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Характеризовать распространение 

в природе или в сельском хозяй-

стве вегетативного размножения 

П. 6.1 «Тер-

мино-логия» 

4.2 
  Половое  

размножение 
7     



 

87 

  

Половое размноже-

ние  

Практическая работа 

«Сравнение процес-

сов бесполого  и по-

лового размноже-

ния» 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: партено-

генез, половое размножение 

Приспособления у обоеполых 

растений или животных для 

предотвращения самоопло-

дотворения 

Особенности полового раз-

множения и его биологиче-

ская роль 

Виды оплодотворения 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Выделять эволюционные преиму-

щества полового размножения 

Объяснять биологическое значе-

ние полового размножения 

Обосновывать зависимость типа 

оплодотворения от условий среды 

обитания 

Сравнивать бесполое и половое 

размножения 

П. 6.2  

88 

  

Развитие половых 

клеток 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: гамето-

генез, гаметы, гермафроди-

тизм, овогенез, репродуктив-

ный период, сперматогенез 

Половые клетки: яйцеклетка, 

сперматозоид 

Особенности продолжитель-

ности репродуктивного пе-

риода у разных полов 

Гаметогенез, стадии 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Устанавливать связь между строе-

нием и функцией половых клеток 

Характеризовать этапы гаметоге-

неза 

Сравнивать процессы овогенеза и 

сперматогенеза 

§ 6.2. 
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Мейоз   

 

 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: гаплоид-

ный набор хромосом, конъ-

югация, кроссинговер 

Типы кроссинговера 

Биологическое значение 

Два деления. Фазы 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Описать изменения с хромосома-

ми в процессе кроссинговера 

Объяснять биологическое значе-

ние мейоза 

 

П.6.2 до осе-

менения и 

оплодотво-

рения 
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Практическая работа  

«Сравнение митоза и 

мейоза» 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  

Деление половых клеток 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Выделять особенности 1 и 2 мейо-

тических делений 

Отчёт о прак-

тической ра-

боте 



 

91 

  

Оплодотворение  1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: оплодо-

творение 

Сущность осеменения и 

оплодотворения 

Особенности опыления и 

оплодотворения у цветковых 

растений  

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять сущность осеменения и 

оплодотворения 

Устанавливать взаимосвязь мито-

за, мейоза и оплодотворения 

П. 6.2  

Зад. 5 с.65 

Р.т. 
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Подготовка к зачёту 

по теме «Размноже-

ние организмов» 

1 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Тренировочное тестирование 

по теме «Размножение орга-

низмов»,  работа с задания-

ми, соответствующими тре-

бованиям к уровню подго-

товки 

Повторить 6.1, 6.2  
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Зачёт № 6 по теме 

«Размножение орга-

низмов» 

1 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Тестирование по теме «Раз-

множение организмов» или 

контрольная работа с задани-

ями, соответствующими тре-

бованиям к уровню подго-

товки 

Повторить 6.1, 6.2  

5.1 
  Эмбриональное 

развитие животных 
8    
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Индивидуальное раз-

витие организмов. 

Краткие историче-

ские сведения 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: онтоге-

нез 

Биогенетический закон 

Учение о зародышевых лист-

ках А.О.Ковалевского 

 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Называть предпосылки биогене-

тического закона 

Характеризовать вклад россий-

ских ученых в развитие эмбриоло-

гии 

П.7.1 

Зад.3 с.66 Р.т. 

 

95 

  
Индивидуальное раз-

витие организмов. 

Краткие историче-

ские сведения 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: Периоды 

онтогенеза: эмбриональный и 

постэмбриональный 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Описывать периоды онтогенеза 

 

П.7.1 

Зад.1 с.67 
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Эмбриональное раз-

витие 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

 

Ключевые понятия: бласто-

меры, бластоцель, бластула, 

дробление, эмбриология, эм-

бриональный период 

Бластула. Строение 

Особенности строения клеток 

бластулы 

Митотическое деление во 

время дробления 

Биологическое значение 

Дробление. Механизм и ре-

зультат 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Сравнивать стадии зиготы и бла-

стулы 

Объяснять биологическое значе-

ние дробления 

Выделять особенности дробления 

по сравнению с митозом 

Характеризовать процесс дробле-

ния 

П. 7.2., 7.2.1 
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Этапы эмбриональ-

ного развития 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: гастру-

ляция, гомологичные органы, 

мезодерма, эктодерма, энто-

дерма 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснить механизм органогенез 

Приводить доказательства един-

ства происхождения животного 

мира 

 

П.7.2.2  

Зад 4, с. 68 Р.т. 
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Этапы эмбриональ-

ного развития 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  

Гаструла. Зародышевые 

листки 

Механизм гаструляции и ор-

ганогенеза. Дифференциро-

вание клеток. 

Эмбриональная индукция 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять механизм гаструляции 

Сравнивать стадии гаструлы и 

нейрулы 

Доказывать проявление эмбрио-

нальной индукции 

 

П. 7.2.3 

Зад 6, 7 с. 69 

Р.т. 
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Особенности инди-

видуального разви-

тия позвоночных 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

 

Особенности онтогенеза по-

звоночных  

Сравнивать стадии онтогенеза по-

звоночных животных 

 

Повт.п.7.2.1-

7.2.3, подгото-

виться к семи-

нару 

100 

  
Подготовка к зачёту 

№7 по теме «Эмбри-

ональное развитие 

животных» 

1 

Обобщения 

и система-

тиза-ции 

знаний 

Особенности эмбрионально-

го периода 

Эмбриогенез. Этапы и харак-

теристики 

Сравнивать стадии эмбрионально-

го развития 

Характеризовать этапы эмбриоге-

неза 
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Зачёт №7  по теме 

«Эмбриональное 

развитие животных» 

1 

Обобщения 

и система-

тиза-ции 

знаний 

Особенности эмбрионально-

го периода 

Эмбриогенез. Этапы и харак-

теристики 

Сравнивать стадии эмбрионально-

го развития 

Характеризовать этапы эмбриоге-

неза 

 

 

5.2 
  Постэмбриональное 

развитие 
4     
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Постэмбриональный 

период.  
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: дорепро-

дуктивный период, метамор-

фоз, непрямое развитие, по-

стэмбриональный период, 

репродуктивный период 

Периоды постэмбрионапьно-

го развития 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Приводить примеры неопределен-

ного и определенного роста 

Обосновывать биологическое зна-

чение стадий 

Характеризовать типы постэмбри-

онального развития 

П.7.3. 
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Непрямое развитие 1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  

Непрямое развитие 

Стадии развития с метамор-

фозом 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять биологическое значе-

ние метаморфозов 

 

П.7.3., сооб-

щения 
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Прямое развитие 1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: прямое 

развитие 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Сравнивать прямое и непрямое 

развитие 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

из различных источников 

Записи в тет-

радях 
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Онтогенез высших 

растений 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Закономерности постэмбрио-

нального развития растений 

Характеризовать этапы эмбриоге-

неза у растений 

Записи в тет-

радях 

5.3 
  Общие закономер-

ности онтогенеза 
3     

106 

  

Сходство зародышей  1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: эмбрио-

нальная дивергенция 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Доказывать сходство в развитии 

зародышей 

П.7.4 с. 235 – 

236 
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Эмбриональная ди-

вергенция. Закон К. 

Бэра 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  

Закон Бэра 

Онтогенез.  

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Доказывать сходство в развитии 

зародышей 

П.7.4  
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Биогенетический за-

кон 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  

Биогенетический закон 

Единство происхождения 

животного мира 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Доказывать проявление биогене-

тического закона 

П.7.4  

Зад.5 с.72 Р.т. 

сообщения 



5.4 
  Развитие организма 

и окружающая среда 
3     

109 

  

Биологическая про-

должительность жиз-

ни 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: критиче-

ские периоды, регенерация 

Критические периоды в разви-

тии эмбриона 

Факторы внешней среды, вли-

яющие на развитие 

Природные механизмы, сни-

жающие интенсивность влия-

ния на стадии развития орга-

низма 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Описывать критические периоды в 

развитии эмбриона 

Обосновывать влияние полноцен-

ного питания на рост и развитие 

организма 

Характеризовать управление 

нервной и эндокринной систем 

развитием 

П.7.5. 

Зад.3 с.75 

рефераты 
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Обобщение по теме 

«Размножение и раз-

витие организмов» 

1 

Обобщения 

и системати-

зации зна-

ний 

Особенности размножения и 

развития организмов 

Биогенетический закон. 

Закон Бэра 

Называть компоненты среды, вли-

яющие на развитие конкретного 

организма 

Объяснять отрицательное влияние 

алкоголя, наркотических средств, 

никотина на развитие зародыша 

человека 

Повт. раздел 
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Зачёт № 8 «Размно-

жение и развитие ор-

ганизмов» 

1 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Тестирование по теме «Индивидуальное развитие организма» или 

контрольная работа с заданиями, соответствующими требованиям к 

уровню подготовки 

 

6.1 

  История представ-

лений о наслед-

ственности и измен-

чивости 

3     

112 

  

История развития 

представлений о 

наследственности и 

изменчивости 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: генотип, 

гены, аллельные и неаллельные 

гены, гетерозигота, гомозигота, 

изменчивость, наследствен-

ность, локус, доминантный и 

рецессивный признаки, фено-

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Приводить примеры рецессив-

ных и доминантных признаков 

Схематично обозначать хромо-

П.8 

 



  

тип 

 

сомы, расположение аллельных 

генов на диплоидном и гаплоид-

ном наборах 
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История развития 

представлений о 

наследственности и 

изменчивости 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  

Основные генетические поня-

тия 

Генотип как результат взаимо-

действия генов 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Выделять отличия свойств жи-

вых систем от неживых 

Объяснять сущность генотипа 

как результат взаимодействия 

генов 

П.8 

Зад. 3, 4 с. 78-

79 
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Современные пред-

ставления о гене 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: ген, геном 

Молекулярно-генетический 

уровень проявления признака 

Строение гена эукариот 

Организация генома 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять механизм проявления 

признака на молекулярно-

генетическом уровне 

Выделять особенности в строе-

нии генов в прокариотической и 

эукариотической клетках 

 

Записи в тет-

радях 

6.2 

  Основные законо-

мерности наслед-

ственности 

24     
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Закономерности 

наследования призна-

ков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридо-

логический метод 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: гибрид, ги-

бридологический метод, чистые 

линии, гибридизация 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Записывать обозначения доми-

нантных и рецессивных генов, 

гомозигот, гетерозигот. 

Раскрывать сущность гибридоло-

гического метода 

П.9.1.  

Зад. 3 с. 80 

Р.т. 
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Первый закон Мен-

деля 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

 

Ключевые понятия: доминиро-

вание, моногибридное скре-

щивание 

Альтернативные признаки го-

роха 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Называть условия проявления до-

минантных и рецессивных при-

знаков 

 

П.9.2 
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Первый закон Мен-

деля 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

 

Ключевые понятия:  

Условия проявления полного 

доминирования 

Закон доминирования 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Характеризовать моногибридное 

скрещивание 

П. 9.2.1 

Зад.7 с.84 
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Решение задач по 

теме: «Первый закон 

Менделя» 

1 

Закрепле-

ния новых 

знаний 

Ключевые понятия: доминиро-

вание, моногибридное скре-

щивание 

 

Уметь  оформлять и решать гене-

тические задачи 

Задачи в тет-

ради 
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Второй закон Мен-

деля 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

 

Ключевые понятия: полное 

доминирование, расщепление 

Цитологические основы моно-

гибридного скрещивания 

Расщепление по генотипу и 

фенотипу 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Называть тип доминирования, при 

котором расщепление по феноти-

пу и генотипу совпадает 

 

П.9.2.2,  

Зад 5  с.88 Р.т. 
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Второй закон Мен-

деля 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

 

Ключевые понятия:  

Условия проявления рецессив-

ного признака 

Число гамет, несущих разные 

аллели одинаково 

Закон расщепления 

Гипотеза чистоты гамет 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Составлять схемы: единообразия 

гибридов первого поколения, за-

кона расщепления 

Составлять схему закона расщеп-

ления 

П. 9.2.3 

Зад  6 с.88 Р.т. 



  

121 

  
Решение задач по 

теме: «Второй закон 

Менделя» 

1 

Закрепле-

ния новых 

знаний 

Ключевые понятия: доминиро-

вание, моногибридное скре-

щивание 

 

Уметь  оформлять и решать гене-

тические задачи 

Задачи в тет-

ради 

122 

  

Полное и неполное 

доминирование 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: полное 

доминирование, неполное до-

минирование 

Наследование окраски венчика 

ночной красавицы 

Особенности расщепления по 

генотипу и фенотипу 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Составлять схему неполного до-

минирования 

 

П.9.2.3. 

Зад.1  с.87 Р.т. 
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Полное и неполное 

доминирование 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: полное 

Промежуточное проявление 

признака при гетерозиготности 

генотипа 

Множественный аллелизм – 

один признак контролируется 

несколькими генами 

Механизм неполного домини-

рования 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Описывать проявление множе-

ственного аллелизма 

Объяснять сущность неполного 

доминирования 

*Сравнивать механизм полного и 

неполного доминирования 

П.  9.2.3. 

Зад. 2,3 с.87 

Р.т. 
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Решение генетиче-

ских задач  
1 

комбиниро-

ванный 
 

Составлять схемы моногибридно-

го скрещивания 

Решать биологические задачи  

Задачи в тет-

ради 

125 

  
Решение генетиче-

ских задач  
1 

комбиниро-

ванный 
 

Составлять схемы моногибридно-

го скрещивания 

Решать биологические задачи  

Задачи в тет-

ради 

126 

  

Дигибридное и поли-

гибридное скрещи-

вание. Третий закон 

Менделя 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: дигибрид-

ное скрещивание 

Цитологические основы про-

явления третьего закона Мен-

деля 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Рассчитывать число гамет типов 

гамет и составлять решетку Пен-

нета 

П. 9.2.4. 

 



  

127 

  

Дигибридное и поли-

гибридное скрещи-

вание. Третий закон 

Менделя 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  

Условия выполнения третьего 

закона Менделя 

Особенности расщепления по 

генотипу и фенотипу 

Закон независимого комбини-

рования 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять цитологические основы 

третьего закона Менделя 

Обосновывать основные положе-

ния третьего закона Менделя 

П. 9.2.4. 

Зад.2 с.88 Р.т. 

128 

  
Решение задач на ди-

гибридное скрещи-

вание 

1 
комбиниро-

ванный 
 

Составлять схемы моногибридно-

го скрещивания 

Решать биологические задачи по 

теме «Дигибридное скрещивание» 

Задачи в тет-

ради 

129 

  

Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное наследо-

вание 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: группа 

сцепления, кроссинговер, мор-

ганиды, перекрёст, сцепленное 

наследование 

Цитологические основы про-

явления закона сцепленного 

наследования 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять механизм нарушения 

сцепления генов 

Обосновывать цитологические ос-

новы проявления закона сцеплен-

ного наследования 

 

П.9.3. 

 

130 

  

Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное наследо-

вание 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  

Условия проявления закона 

сцепленного наследования 

Закон сцепленного наследова-

ния генов 

Хромосомная теория наслед-

ственности 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

на основе анализа содержания ри-

сунка 

Характеризовать положения хро-

мосомной теории 

П.9.3. 

Зад.3, 5 с.91-

92 Р.т. 

131 

  Практическая работа 

«Решение генетиче-

ских задач на сцеп-

ленное наследова-

ние» 

1 
закрепления 

знаний 
Расстояние между генами  

Решать биологические задачи по 

теме «Сцепленное наследование» 

 

Повт п. 9.3. 



  

132 

  

Генетика пола. 

Наследование при-

знаков, сцепленных с 

полом 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: аутосомы, 

гетерохромосомы, гетерога-

метный пол, гомогаметный 

пол 

Особенности наследования 

признаков, сцепленных с по-

лом 

Практическое значение знаний 

о сцепленном с полом насле-

довании для человека 

Наследование, сцепленное с 

полом 

Хромосомное определение по-

ла 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Приводить примеры гомогаметно-

го и гетерогаметного пола у жи-

вотных 

Объяснять цитологический меха-

низм расщепления по полу 

Выделять особенности наследова-

ния, сцепленного с полом 

Составлять схему хромосомного 

определения пола и объяснять ме-

ханизм 

*Сравнивать кариотип мужчины и 

женщины 

П.9.4 

Зад. 4, 5 с.93 

Р.т. 

сообщение 

133 

  Практическая работа 

«Решение генетиче-

ских задач на сцеп-

ленное с полом 

наследование» 

1 
закрепления 

знаний 

Наследование гемофилии и 

дальтонизма у человека и че-

репаховой окраски шерсти у 

кошек как пример сцепленного 

с полом наследования 

Решать биологические задачи по 

теме «Сцепленное с полом насле-

дование» 

 

Повт п.9.4 

134 

  

Генотип как целост-

ная система.  
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: гетерозис, 

кодоминирование, комплемен-

тарность, полимерия, эпистаз, 

плейотропия 

Особенности наследования 

качественных и количествен-

ных признаков 

Использование явления гете-

розиса в практике сельского 

хозяйства 

Давать определение ключевым 

понятиям. Осуществлять самосто-

ятельный поиск биологической 

информации на основе анализа 

рисунков и схемы 

 

П.9.5 



135 

  

 Взаимодействие ге-

нов 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: Аллельное 

и неаллельное взаимодействие 

генов 

Характеризовать формы взаимо-

действия неаллельных генов. 

 Приводить примеры аллельного 

взаимодействия генов 

Объяснять проявление: 

- комплементарности 

- эпистаза 

Обосновывать проявление кодо-

минирования и гетерозиса 

П.9.5 

136 

  
Практическая работа 

«Решение генетиче-

ских задач 

1 
закрепления 

знаний 

Наследование групп крови у 

человека 

Неаллельное взаимодействие 

генов 

Решать биологические задачи по 

теме «Неаллельное взаимодей-

ствие генов» 

Повт раздел 9 

137 

  Подготовка к зачёту  

по теме «Основные 

закономерности 

наследственности» 

1 

Обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Законы наследственности 

Обосновывать универсальный ха-

рактер законов наследственности 

 

Повт раздел 9 

138 

  Зачёт №9 по теме 

«Основные законо-

мерности наслед-

ственности» 

1 

Обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Законы наследственности 

*Выявлять доминантные и рецес-

сивные признаки и свойства рас-

тений и животных 

Повт раздел 9 

6.3 

  Основные законо-

мерности изменчи-

вости 

 

7     

139 

  

Наследственная (ге-

нотипическая) из-

менчивость 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: изменчи-

вость, комбинативная измен-

чивость, наследственная из-

менчивость 

Биологическое значение. 

Образование уникальных ге-

нотипов 

Источники комбинативной 

изменчивости 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Называть уровни возникновения 

комбинаций генов 

Приводить примеры комбинатив-

ной изменчивости 

Объяснять причины проявления 

комбинативной изменчивости у 

организмов, размножающихся по-

П. 10.1 до 

с.302 



Уровни возникновения комби-

наций генов 

ловых путём 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации из различных 

источников 

140 

  

Мутации  1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: мутаген, 

мутагенез, мутации 

Классификации мутаций По-

следствия влияния на орга-

низм 

Давать определение ключевым 

понятиям.Приводить примеры 

разных типов классификаций му-

таций. Описывать проявление 

свойств мутаций 

П.10.1(1 часть) 

141 

  

Мутации  1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: Классифи-

кации мутаций 

Мутагенез 

Причины мутаций 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять причины наследствен-

ных изменений; генных и хромо-

сомных мутаций 

Выявлять источники мутагенов в 

окружающей среде 

П.10.1(2 часть) 

142 

  

Зависимость прояв-

ления генов от усло-

вий среды (феноти-

пическая изменчи-

вость) 

1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: вариаци-

онный ряд, модификации, 

морфоз, норма реакции 

Свойства модификаций 

Причины модификаций 

Влияние степени силы и про-

должительности действия фак-

тора на проявление модифика-

ций 

Влияние широты нормы реак-

ции на приспособление к кон-

кретным условиям 

Представления Ч.Дарвина о 

ненаследственной изменчиво-

сти среды 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Описывать проявление модифика-

ционной изменчивости 

Объяснять причины ненаслед-

ственных изменений 

Обосновывать влияние нормы ре-

акции на приспособление орга-

низмов к среде обитания 

Характеризовать биологическое 

значение модификаций 

 

П. 10.2 

Зад. 5,6 с. 101-

102 Р.т 

143 

  Лабораторная работа 

№ 8 «Выявление из-

менчивости у особей 

одного вида» 

1 
закрепления 

знаний 

Ключевые понятия: вариаци-

онная кривая, варианта, стати-

стика модификаций 

Объяснять результаты учебно- ис-

следовательской работы, осу-

ществлять их проверку 

Использовать математические ме-

Отчёт о лабо-

раторной рабо-

те 



тоды статистики в биологии 

144 

  
Подготовка к зачёту 

по теме «Основные 

закономерности из-

менчивости» 

1 

Обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

 

Объяснять результаты учебно- ис-

следовательской работы, осу-

ществлять их проверку 

Сравнивать свойства мутационной 

и модификационной изменчивости 

Подготовиться 

к зачёту 

145 

  Зачёт №10 «Основ-

ные закономерности 

изменчивости» 

1 Контроля, оценки и коррекции знаний учащихся 
Повторить 

главу 10 

6.4   Генетика человека 10     

146 

  

Методы генетики че-

ловека 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Методы изучения наслед-

ственности человека 

Называть методы изучения 

наследственности человека 

Выделять трудности в применении 

методов в генетике человека 

 

Записи в тет-

радях,  

147 

  

Методы генетики че-

ловека 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Методы изучения наслед-

ственности человека 

Адаптировать схемы родословной 

Характеризовать методы изучения 

наследственности человека 

Записи в тет-

радях 

148 

  

Методы генетики че-

ловека 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Методы изучения наслед-

ственности человека 

Адаптировать схемы родословной 

Характеризовать методы изучения 

наследственности человека 

Записи в тет-

радях 

149 

  Лабораторная работа 

№ 9 «Составление 

родословной» 

1 
закрепления 

знаний 
 

Объяснять результаты учебно- ис-

следовательской работы, осу-

ществлять их проверку 

Отчёт, родо-

словная 

150 

  

Значение генетики 

человека 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: наслед-

ственные заболевания 

Хромосомные болезни 

Меры профилактики наслед-

ственных заболеваний челове-

ка 

Диагностика и лечение 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять причины наследствен-

ных заболеваний человека 

Обосновывать целесообразность 

запрещения в некоторых странах 

близкородственных браков 

Записи в тет-

радях 



наследственных аномалий об-

мена веществ 

151 

  Генетика и медицина. 

Медико-генетическое 

консультирование 

 

1 

Обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Законы наследственности 

Применение знаний законов 

наследственности в генетики че-

ловека  

Сообщения 

152 

  Генетика и медицина. 

Медико-генетическое 

консультирование 

 

1 

Обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Законы наследственности 

Применение знаний законов 

наследственности в генетики че-

ловека  

Сообщения 

153 

  
Решение задач по те-

ме «Генетика челове-

ка» 

1 

Обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Методы изучения наслед-

ственности человека 

Умение оформлять и решать гене-

тические задачи  по теме «Генети-

ка человека» 

Задачи в тет-

ради 

154 

  

Подготовка к зачёту  

«Генетика человека» 
1 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Тестирование или контрольная работа «Генетика человека» 

155 

  

Зачёт №11 «Генетика 

человека» 
1 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

 

 

 

Тестирование или контрольная работа «Генетика человека» 

 

 

 

6.5 

  Селекция живот-

ных, растений, 

микроорганизмов 

9    

156 

  

Создание сор-

товрастений 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия:  

Цели и задачи селекции 

Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости 

Учение о центрах происхож-

дения культурных растений 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять значение для селекци-

онной работы закона гомологиче-

ских рядов в наследственной из-

менчивости 

П.11.1 

Зад.5 с.103 Р.т. 



  

Характеризовать положения уче-

ния о центрах происхождения 

культурных растений 

157 

  

Создание породжи-

вотных 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: одомаш-

нивание, селекция 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять значение для селекци-

онной работы закона гомологиче-

ских рядов в наследственной из-

менчивости 

 

П.11.1 

Зад.5 с.104 Р.т. 

158 

  

Методы селекции 

растений  
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: гетерозис, 

гибридизация, отбор, порода, 

сорт 

Виды отбора 

Типы скрещивания 

Отдалённая гибридизация у 

растений и животных 

Искусственный мутагенез 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Выделять признаки сорта и поро-

ды 

Сравнивать отдалённую гибриди-

зацию у растений и животных 

Характеризовать типы скрещива-

ния в животноводстве 

П.11.2(часть 1) 

159 

  

Методы селекции  

животных 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: гетерозис, 

гибридизация, отбор, порода, 

сорт 

Виды отбора 

Типы скрещивания 

Отдалённая гибридизация у 

растений и животных 

Искусственный мутагенез 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Выделять признаки сорта и поро-

ды 

Сравнивать отдалённую гибриди-

зацию у растений и животных 

Характеризовать типы скрещива-

ния в животноводстве 

П.11.2(часть 2) 

160 

  

Методы селекции  

микроорганизмов 
1 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых зна-

ний 

Ключевые понятия: биотехно-

логия, генная инженерия 

Особенности селекции микро-

организмов 

Успехи биотехнологии 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Называть методы, используемые в 

селекции микроорганизмов 

Объяснять значение селекции 

микроорганизмов 

Характеризовать успехи, 

генной инженерии 

П.11.3. 

Зад.5 с.110 Р.т. 



  

161 

  

Достижения совре-

менной селекции  

 

1 

Обобщения 

и система-

тиза-ции 

знаний 

Ключевые понятия: геном, 

клонирование. Современные 

методы селекции. Этические 

аспекты развития исследова-

ний биотехнологии 

Характеризовать породы (сорта) 

Давать оценку этическим аспектам 

биотехнологии 

Сообщения, 

таблица в тет-

ради 

162 

  

Достижения совре-

менной селекции  

 

1 

Обобщения 

и система-

тиза-ции 

знаний 

Ключевые понятия: геном, 

клонирование. Современные 

методы селекции. Этические 

аспекты развития исследова-

ний биотехнологии 

Характеризовать породы (сорта) 

Давать оценку этическим аспектам 

биотехнологии 

Сообщения, 

таблица в тет-

ради 

163 

 

  

Лабораторная  работа 

№ 10 «Сравнитель-

ная характеристика 

пород (сортов)» 

 

1 

Обобщения 

и система-

тиза-ции 

знаний 

Ключевые понятия: геном, 

клонирование 

Современные методы селек-

ции 

Этические аспекты развития 

исследований биотехнологии 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать породы (сорта) 

Давать оценку этическим аспектам 

биотехнологии 

Отчёт о лабо-

раторной рабо-

те 

164 

  

Практическая  работа 

«Анализи оценка 

этических аспектов 

развития некоторых 

исследований в био-

технологии» 

1 

Обобщения 

и система-

тиза-ции 

знаний 

Ключевые понятия: геном, 

клонирование 

Современные методы селек-

ции 

Этические аспекты развития 

исследований биотехнологии 

 

 

 

 

Характеризовать породы (сорта) 

Давать оценку этическим аспектам 

биотехнологии 

Отчёт о прак-

тической рабо-

те 



 

 

6.6 
  Повторение основ-

ных вопросов курса 
11     

165 
  Повторение главы 

№1 
1     

166 
  Повторение главы 

№2 
1     

167 
  Повторение главы 

№3 
1     

168 
  Повторение главы 

№4 
1     

169 
  Повторение главы 

№5 
1     

170 
  Повторение главы 

№6 
1     

171 
  Повторение главы 

№7 
1     

172 

  Повторение главы 

№8 «Основные зако-

номерности наслед-

ственности» 

1     

173 

  Повторение главы 

№9 «Основные зако-

номерности измен-

чивости» 

1     

174 

  Повторение главы 

№10 «Генетика чело-

века» 

1     

175 

  Повторение главы 

№11 «Селекция жи-

вотных, растений, 

микроорганизмов» 

1     

Итого  175 ч     



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка устного ответа учащихся Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного ма-

териала.  

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 недочётов при воспроизведении изученного материала, при уст-

ных 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 полу-

ченные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного ма-

териала, 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, затруд-

нение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи препо-

давателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизме-

нённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного ма-

териала, 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 оборудо-

вание, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и вы-

водов 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, графи-

ки, 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.  

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 наполо-

вину, однако объём 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 отчёте были допущены в общей сложности не более двух оши-

бок (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), кото-

рая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

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

вил 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, отмечен-

ные в требованиях к оценке "3";  

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

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

ванием, 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. до-

пустил 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 допу-

стил: 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; . 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 

ыставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Основная литература:  

1.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Профильный уро-

вень. Ч. 1 /Под ред. проф. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2014.  

Список литературы для учителя: 
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2011.  

2. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – М.: 

«Оникс 21век» «Мир и образование», 2012.  

3. Козлова ТА. Методические рекомендации по использованию учебника В.Б. Захарова, 

С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология. 10-11 классы» при изучении биологии на базо-

вом и профильном уровне. – М.: Дрофа, 2010. – 48с.  

4. Козлова ТА. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие к учебнику В. Б. 

Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина «Общая биология». – М.: Дрофа, 2011. – 224с.  

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

М.: Дрофа, 2010.  



5. Пименов А. В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». – М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2007.  

6. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. – М.: 

Просвещение, 2008.  

7. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Об-

щая биология. – М.: Дрофа, 2010. – 216с.  

Список литературы для обучающихся:  

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2011.  

2. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Об-

щая биология. – М.: Дрофа, 2012. -216с.  

  Электронные ресурсы 
1. Биологический онлайн словарь [электронный ресурс], − режим доступа: – 

http://bioword.narod.ru.  
2. Всероссийские проверочные работы. Информационный портал [электронный ре-

сурс], − режим доступа: https://vpr.statgrad.org. 
3. Модернизация содержания и технологий обучения в соответствии с новыми фе-

деральными государственными образовательными стандартами» [электронный ресурс], − ре-
жим доступа: http://www.predmetconcept.ru.  

4. Министерство просвещения Российской Федерации [электронный ресурс], – ре-
жим доступа: https://docs.edu.gov.ru  

5. Реестр примерных общеобразовательных программ [электронный ресурс], − ре-
жим доступа: http://www.fgosreestr.ru. 

6. Российская электронная школа [электронный ресурс], − режим доступа: 
http://resh.edu.ru. 

7. ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» [электронный ре-
сурс], − режим доступа: www.fipi.ru. 

8. Корпорации «Российский учебник» [электронный ресурс], − режим доступа: 
https://rosuchebnik.ru/material/issledovaniya-pisa-2018-v-rossii/.  

9. Центр оценки качества образования [электронный ресурс], − режим доступа: 
http:// www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html. 

10. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физи-
кон,2012;  

11. www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября»;  
12. www.bio.nature.ru – научные новости биологии;  
13. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефо-

дий» 
14. http://www.edu.ru/moodle/index.php    Варианты ОГЭ и ЕГЭ по биологии  
15. http://www.fipi.ru/view/sections/169/docs/Подготовка к ГИА  

16. https://bio-oge.sdamgia.ru/Решу ЕГЭ образовательный портал. 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fmoodle%2Findex.php
http://www.fipi.ru/view/sections/169/docs/
https://bio-oge.sdamgia.ru/

