
 



 

 - ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для  10 «В» класса составлена с учетом Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по биологии и Программы среднего (полного) общего образования по 

биологии для 10 классов  автора В.Б. Захарова. 

Для составления учебного плана и рабочей программы были использованы следующие 

нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»;  

3.  Согласование на заседаниях предметных кафедр от  24.08.2015 г.; 

4.  Утверждение на педагогическом совете. Протокол от 28 августа 2015 г.  №1; 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

6. Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 

06.07.2015 № 1920 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для государственных и муниципальных образовательных организаций 

Новосибирской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории Новосибирской области на 

2015-2016 учебный год». 

7. Примерные программы по биологии, рекомендованные Министерством 

образования и науки // Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2011. 

Программа среднего (полного) общего образования по биологии. 

10  - 11 классы,  автора В. Б. Захарова  (Программы для общеобразовательных 

учреждений.) Биология. 5 – 11 классы/ авт. – сост. И.Б. Морзунова – М.: Дрофа, 2011. 

Рабочая программа курса биологии модифицирована на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по биологии и Программы среднего (полного) 

общего образования по биологии. 10 – 11 классы, автора В.Б. Захарова. По программе В.Б. 

Захарова на изучение курса на профильном уровне отводится 210 часов. На изучение 

курса биологии в гимназии выделено: в 10 классе – 72 часа (2 часа в неделю). В гимназии 

биология изучается на базовом уровне. Дополнительные часы используется для 

углубленного изучения отдельных тем. ( «Генетика человека»). 



 

Программа ориентирована на использование учебников В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, 

В.И. Сонина, Е.Т Захаровой, «Биология. Общие закономерности», учебники для 10 

классов общеобразовательных учреждений М.: Дрофа,2013. 

Цели обучения биологии (курсивом выделены цели, способствующей более продвинутой 

подготовке по биологии): 

-освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук; строении, многообразии и особенностях биологических систем; 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений в области биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с 

различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважение к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании тематического планирования предполагается  реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

o Приобретение знаний цитологической, экологической, 

практикоориентированной направленности; 

o Овладение способами деятельностей познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

o Освоение компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

общекультурной, информационно-коммуникативной, социально-трудовой, 

компетенцией личностного самосовершенствования. 

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта — переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам.  

Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 

отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 



 

способы человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к 

развитию межпредметных связей курса биологии.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на ученик должен знать /понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

закономерностей изменчивости; 

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

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых  в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику;  

уметь:  

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических средств на развитие зародыша; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

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

необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей вида по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания,  источники мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

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

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождение 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 



 

среде; 

-оказание первой помощи при простудных и других заболеваний, отравления пищевыми 

продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологий.  

 

Формы контроля 

1.Контрольные работы (в 10 классе – 4, в 11 классе - 4) 

2.Лабораторные работы  

3.Тестовые работы 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены, с условиями 

обучения в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(протокол № 3 от 01.06.2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование уроков по биологии в 10  «В» классе на 2015-2016 учебный год 
№ 

урока 

  

 

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Деятельность 

обучающегося, 

формирующая 

компетентность 

РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (5 Ч) 

ТЕМА 1.1  КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН (2 Ч) 

1 

 

1.Предмет и задачи общей 

биологии. 

Краткая история развития 

биологии. Система 

биологических дисциплин. 

Урок  обобщения и 

систематизации знаний. 

 

Биология как наука. Место курса 

«Общая биология» в системе 

естественно – научных дисциплин. 

Цели и задачи курса. Значение предмета 

для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей 

биосферы Земли. 

Методы познания живой природы. 

Объект изучения живой природы – 

биологические системы.  Краткая 

история развития биологии. 

Описывать методы познания живых 

организмов. 

Определять темы курсов, которые носят 

мировоззренческий характер. 

Определять место биологии в системе 

естественных наук. 

Выделять объект биологического 

исследования. 

 

Работа с научной 

литературой. 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск 

биологической 

информации. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

Информационно-

коммуникативные 

2 

 

2.Уровни организации живой 

материи.  

Урок  обобщения и 

систематизации знаний. 

 

Ключевые понятия 

Жизнь 

Факты  

Уровни организации живой материи. 

Принцип 

Иерархический принцип построения 

живой природы. 

 

 

Дать определение понятию жизнь. 

Объяснять проявление иерархического 

принципа 

Организации живой природы. 

Объяснять значение биологии подразделения 

на уровни организации. Определять 

принадлежность биологического объекта к 

уровню организации жизни. 

Работа с текстом 

учебника и 

рисунками, 

схемами, 

таблицами. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

Информационно-

коммуникативные 

ТЕМА 1.2 СУЩНОСТЬ И  СВОЙСТВА ЖИВОГО. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (3 Ч) 

3 

 
Основные свойства живого. 

Многообразие живого мира  

1.Критерии живых систем. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Единство химического состава живой 

материи. Основные группы химических 

элементов и молекул, образующие 

живое вещество биосферы. Клеточное 

строение организмов. 

Дать определение ключевым понятиям.  

Выявить признаки живого.  

Определить проявление свойств живых 

организмов на различных уровнях 

организации.  

Интеллектуальн. 

компетенции 



 

 

 
Факты 

Общие признаки биологических систем. 

Процесс Обмен веществ в неживой 

природе и метаболизм. 

Отличать биологические системы от 

объектов неживой природы.  

 

4 

 

2. Критерии живых систем. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

Метаболизм и саморегуляция в 

биологических системах. 

Самовоспроизведение. 

Наследственность и изменчивость. Рост 

и развитие. Раздражимость. Формы 

избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия (рефлексы, 

таксисы, тропизмы, настии).  

Ритмичность процессов 

жизнедеятельности, биологические 

ритмы и их адаптивное значение. 

Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в 

биосистемах.  

Энергозависимость живых организмов. 

Формы потребления энергии. 

Характеризовать общие свойства живых 

систем. 

Сравнивать сущность процессов обмена 

веществ в неживой природе и метаболизма. 

Работа с текстом 

учебника и 

рисунками, 

схемами, 

таблицами. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

5 3. Методы познания живой 

природы. Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний. 

Методы познания живой природы.  

Тестирование по разделу «Введение в 

биологию» 

Познакомить с методами познания живой 

природы.  

Интеллектуальн. 

компетенции 

РАЗДЕЛ 2. КЛЕТКА (18 Ч) 

ТЕМА 2.1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ.  

ТЕМА 2.2 ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА (7 Ч) 

6 

 

1.История изучения клетки.  

 
Факты 

Цитология – наука о клетке. 

Предмет и задачи цитологии. 

Клетка - объект изучения цитологии. 

Работы Гука, Левенгука, Бэра, Броуна, 

Вирхова. 

Дать определение понятию цитология. 

Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины 

мира. 

 

Интеллектуальн. 

компетенции 

7 2. Химическая организация Объект Объяснять единство органического мира на Презентация 



 

 клетки. Неорганические 

вещества. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Элементарный состав живого вещества. 

Распространенность элементов, их  

значение. Макроэлементы, 

микроэлементы. 

Неорганические вещества. Строение и 

биологические функции молекулы 

воды.  Роль вещества в обеспечении 

процессов жизнедеятельности и 

поддержании гомеостаза.   

основе сопоставительного анализа состава 

химических элементов. 

Развернуто обосновывать зависимость 

функций воды в клетке от строения её 

молекул. 

Характеризовать значение элементов, воды и 

минеральных веществ. 

«Химические 

вещества клетки» 

Работа с текстом 

учебника и 

рисунками, 

схемами, 

таблицами. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

8 

 

3. Биологические полимеры – 

белки. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Органические молекулы – белки. 

Структура, свойства, функции. 

Белковые катализаторы. 

Объекты Молекула белка живых 

клеток. Строение и функции белка. 

Факт 

Сложная организация молекулы белка. 

Связи, определяющие 

пространственную структуру. 

Влияние температуры на активность 

фермента. 

Свойства  

Активность в водных растворах. 

Большой поверхностный заряд. 

Термолабильность. 

Процесс Образование пептидной связи. 

Механизм химического иммунитета. 

Называть свойства белков. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Объяснять механизм образования структуры 

белка. 

Устанавливать соответствие между 

пространственной структурой белка и типом 

химической связи. 

Выделять особенности ферментов. 

Характеризовать роль белка в живой 

природе. 

Работа с научной 

литературой. 

Информационно-

коммуникативные

социальные 

9 

 

4. Семинар по теме: 

«Строение и функции белков» 

Урок закрепления знаний. 

 

Специфичность ферментов и условия их 

действия. 

Зависимость строения и состава белка 

от их функции. 

Выдвигать гипотезы и осуществлять их 

проверку. 

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул в клетке. 

Прогнозировать последствия на свойства 

Интеллектуальн. 

компетенции 



 

ферментов действия высоких температур. 

10 

 

5.Жиры. Углеводы. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Объекты Углеводы живых организмов. 

Структурно – функциональные 

особенности организации 

моносахаридов и полисахаридов. 

Жиры  живых организмов.  

Особенности строения жиров и 

липидов, лежащие в основе их 

функциональной активности на уровне 

клетки и целостного организма. 

Факт Содержание в клетке. Виды 

липидов. Структура молекул простых и 

сложных углеводов. Особенности 

углеводного состава растительных и 

животных клеток. 

Описывать химический состав. 

Характеризовать строение жиров.  

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул в клетке. 

Развернуто обосновывать роль липидов в 

появлении клетки. 

Выделять особенности углеводного состава 

растительных и животных клеток. 

Характеризовать строение углеводов.  

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул в клетке. 

 

Интеллектуальн. 

компетенции 

11 

 

6.Нуклеиновые кислоты. ДНК, 

РНК – биологические 

полимеры. 

Генетический код. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Нуклеиновые кислоты. Уровни 

структурной организации, 

биологическая роль ДНК, генетический 

код, свойства кода. РНК, структура, 

функции. Виды РНК, их значение. 

Объекты   Модели ДНК, РНК. 

Факт 

Функции ДНК, РНК. Виды РНК.  

Генетический код. Свойства 

генетического кода. Условия 

редупликации. 

Процесс Образование суперспирали. 

Механизм редупликации молекулы 

ДНК. Транскрипция. Редупликация. 

Принцип 

Комплементарность 

Антипараллельность 

Описывать механизм образования 

суперспирали. 

Характеризовать функции ДНК. 

Объяснять принципы строения молекулы 

ДНК. 

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул ДНК, РНК  в клетке. 

Характеризовать свойства генетического 

кода. 

Называть принципы редупликации. 

Описывать механизм редупликации ДНК. 

Объяснять проявления принципов, 

обеспечивающих точность хранения и 

передачи наследственной информации. 

Находить при помощи таблицы 

генетического кода молекулы аминокислот.  

Сравнивать строение и функции ДНК и РНК. 

Решение задач по 

молекулярной 

биологии. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

Информационно-

коммуникативные 

12 7.Урок контроля, оценки и Контрольная работа №1 по теме: «Химическая организация живого вещества»  



 

 коррекции знаний. 

ТЕМА 2.3  СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК (6 Ч) 

13 

 

1.Прокариотические клетки. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Строение и  функции прокариотической 

клетки. Генетический аппарат, 

метаболизм, спорообразование, 

размножение прокариот. Систематика и 

роль прокариот. 

Объект 

Бактерии и сине-зелёные водоросли. 

Уровни клеточной организации: 

прокариотический и эукариотический. 

Свойства 

Особенности обмена веществ. 

Процесс 

Механизм спорообразования. Деление. 

Называть уровни клеточной организации. 

Описывать строение прокариотической 

клетки. 

Выделять особенности размножения 

бактерий.  

Характеризовать процесс спорообразования. 

Объяснять причины быстрой реализации 

наследственной информации бактериальной 

клетки. 

Обосновывать значение прокариот в БЦ. 

 

Работа с текстом 

учебника и 

рисунками, 

схемами, 

таблицами. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

 

14 

 

2.Эукариотические клетки. 

Наружная цитоплазматическая 

мембрана. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Структурно – функциональная 

организация клеток эукариот. 

Мембранный принцип организации 

клеток. Строение биологических 

мембран. 

Факт 

Жидкостно-мозаичная модель строения. 

Химический состав НЦМ. 

Процесс 

Мембранный транспорт. 

Механизм пиноцитоза и фагоцитоза. 

Цикл внутриклеточного пищеварения. 

Называть функции  

наружной цитоплазматической мембраны 

(НЦМ). Характеризовать механизм 

мембранного транспорта. Осуществлять 

самостоятельный поиск биологической 

информации. 

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций НЦМ. 

Сравнивать процессы пиноцитоза и 

фагоцитоза. 

Характеризовать цикл внутриклеточного 

пищеварения. 

Презентация 

«Многообразие 

клеток» 

ЦОР 

Интеллектуальн. 

компетенции 

15 

 

3.Органоиды эукариотической 

клетки. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Цитоплазма эукариот. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. 

Цитоскелет.  

Объект 

Клетки растений и животных. 

Факт 

Называть принцип структурной организации 

клеток. 

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций органоидов. 

 

Лабораторная 

работа №1 

Изучение 

строения 

растительной и 

животной клеток 



 

Особенности строения органоидов. 

Принцип 

Мембранное строение органоидов. 

под микроскопом. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

16 

 

4.Органоиды эукариотической 

клетки. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Факт 

Включения, их значение в метаболизме 

клеток. 

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций включений. 

 

Лабораторная 

работа №2 

Сравнение 

строения клеток 

растений и 

животных. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

17 

 

5.Клеточное ядро. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Клеточное ядро, строение и функции. 

Объект 

Ядро клеток. Хромосомы. 

Факт 

Особенности строения и функции ядра. 

Свойства 

Диплоидный набор хромосом в 

соматических клетках. Гаплоидный 

набор – в половых. 

Доказывать, что ядро-центр управления 

жизнедеятельностью клетки. 

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций ядра. 

Прогнозировать для клетки потери ядра и 

возможность самостоятельного 

существования ядра вне клетки. 

Характеризовать строение и функции 

хромосом. Сравнивать хромосомы эукариот и 

прокариот, кариотип мужчины и женщины. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

18 

 

6.Растительные клетки. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Объект   Растительные клетки. 

Факт 

Особенности строения растительной 

клетки: клеточная оболочка, пластиды, 

система вакуолей. 

Виды пластид. 

Строение хлоропластов. 

Теории и гипотезы 

Гипотеза симбиогенеза. 

Описывать строение растительной клетки под 

микроскопом. 

Характеризовать пластиды. 

Выделять особенности строения 

растительной клетки. 

Лабораторная 

работа № 3  
Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

ТЕМА 2.4-2.5 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ. ВИРУСЫ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (5 Ч) 

19 

 

1.Жизненный цикл клеток. 

Митоз. 

Жизненный цикл клеток. Митоз. 

Ткани организма с разной скоростью 

Объяснять значение интерфазы. 

Характеризовать процессы интерфазы и 

Изучение фаз 

митоза в клетках 



 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

 

клеточного обновления. Размножение 

клеток.   

Факт 

Роль интерфазы в жизненном цикле. 

Изменение количества ДНК в 

различные периоды жизни. 

Продолжительность жизненного цикла. 

Биологический смысл и значение 

митоза. Стадии митоза. 

Процесс 

Подготовка к митозу. Редупликация, 

синтез РНК, белков – ферментов, АТФ, 

удвоение центриолей. Изменение ядра. 

митоза. 

Объяснять биологический смысл митоза. 

корешках лука. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

20 

 

2.ДНК-носитель 

наследственной информации. 

Генетический код.  

ДНК – носитель наследственной 

информации. Генетический код. 

Свойства кода. 

  

21 

 

3.Неклеточные формы жизни. 

Вирусы. Бактериофаги. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Неклеточные формы жизни. Вирусы. 

Открытие, механизм взаимодействия 

вируса и клетки, инфекционный 

процесс. Вирусные заболевания.  

Бактериофаги. 

Факт 

Особенности генома вирусов. 

Виды вирусов.Значение вирусов. 

Меры профилактики. 

Свойства Специфичность действия. 

Процесс 

Жизненный цикл вируса. 

Описывать проявление специфичности 

действия вирусов. 

Выделять особенности строения и 

жизнедеятельности бактериофагов. 

Характеризовать механизм синтеза вирусных 

белков. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Обосновывать пути предотвращения 

вирусных заболеваний. 

Презентация 

«Вирусы» 

ЦОР 

Работа с научной 

литературой. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

 

22 

 

4.Клеточная теория строения 

организмов. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Современное состояние клеточной 

теории строения организмов. 

Факт 

Шлейден и Шванн – основоположники 

теории. Роль КТ в формировании НКМ. 

Отличать теорию от гипотезы. 

Доказывать положения клеточной теории. 

Обосновывать единство происхождения 

живых организмов. 

Работа с текстом 

учебника и 

рисунками, 

схемами, 

таблицами. 



 

 Теории и гипотезы 

Положения клеточной теории строения 

организмов. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

Информационно-

коммуникативные 

23 

 

5.Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний. 
Контрольная работа № 2 по теме: «Структурно-функциональная организация  

клеток эукариот» 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМ (42 Ч) 

ТЕМА 3.1-3.2. ОРГАНИЗМ - ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ – МЕТАБОЛИЗМ (6 Ч) 

24 

 

1.Многобразие организмов. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Колонии одноклеточных 

организмов. 

Выявить особенности одноклеточных и 

многоклеточных организмов, колоний 

одноклеточных организмов. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

25 

 

2. Метаболизм. Анаболизм. 

Биосинтез белка. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Обмен веществ и энергии. 

Пластический и энергетический обмен. 

Факт Матричный характер реакции 

биосинтеза. 

Роль ДНК, РНК, АТФ, рибосом в 

биосинтезе белка. 

Этапы транскрипции и трансляции. 

Процесс 

Биосинтеза белка. 

Принцип Комплементарность 

Характеризовать этапы транскрипции и 

трансляции. 

Объяснять смысл точности списывания 

информации с ДНК на РНК. 

 

Решение задач  по 

молекулярной 

биологии. 

Работа с текстом 

учебника и 

рисунками, 

схемами, 

таблицами. 

Информационно-

коммуникативные 

26 

 

3.Биосинтез белка. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Объяснять: значения понятия реакции 

матричного синтеза; роль ферментов в 

процессах биосинтеза белка. 

27 

 

4.Энергетический обмен 

веществ.  

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

 

Объект 

Молекула АТФ. Строение и функции.  

Факт  
Локализация специфических ферментов 

в мембранах митохондрий. Роль 

лизосом в подготовительном этапе. 

Потребность живых организмов в 

кислороде. 

Объяснять роль АТФ в обмене веществ и 

энергии. 

Характеризовать этапы диссимиляции. 

 

Интеллектуальн. 

компетенции 



 

Процесс  
Энергетический обмен. Этапы 

энергетического обмена. 

28 

 

5.Автотрофный тип обмена 

веществ. Хемосинтез. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Объект 

Растения, бактерии 

Факт 

 Локализация специфических 

ферментов в мембранах хлоропластов. 

Особенности организации тилакоидов. 

Значение фотосинтеза. Энергия 

окислительно-восстановительных 

реакций. Роль хемосинтезирующих 

бактерий. 

Процесс  
Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Реакции хемосинтеза. 

Написать уравнения реакций фаз 

фотосинтеза, реакций хемосинтеза. 

Объяснять роль фотосинтеза. 

Характеризовать фазы фотосинтеза.  

Устанавливать связь между строением 

хлоропластов и фотосинтезом. 

Развернуто обосновывать пути повышения 

фотосинтеза. 

Сравнивать процессы фотосинтеза и 

хемосинтеза. Характеризовать роль 

хемосинтезирующих бактерий. 

 

Работа с текстом 

учебника и 

рисунками, 

схемами, 

таблицами. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

29 

 

6.Семинар по теме: «Обмен 

веществ и энергии» 

Урок закрепления знаний. 

Обмен веществ и энергии. 

Пластический и энергетический обмен. 

 

Доказывать, что основной источник энергии 

– Солнце. Сравнивать обмен веществ у 

растений и животных; пластический и 

энергетический обмены. 

Работа с научной 

литературой. 

Информационно-

коммуникативные 

ТЕМА 3.3  РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (4 Ч) 

30 

 

1.Бесполое размножение. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Факт  

Размножение организмов Особенности 

бесполого размножения. 

Эволюционное значение. 

Причины генетического одноообразия 

при бесполом размножении. 

Вегетативное размножение у растений и 

животных. Распространение в природе 

и сельском хозяйстве вегетативного 

размножения. 

Процесс 

Способы бесполого размножения. 

Выделять особенности  

бесполого размножения. 

Характеризовать биологическое значение 

бесполого размножения. 

Объяснять причины генетического 

одноообразия при бесполом размножении. 

Сравнивать почкование у одноклеточных и 

много клеточных организмов. 

Характеризовать распространение в природе 

и сельском хозяйстве вегетативного 

размножения. 

Работа с текстом 

учебника и 

рисунками, 

схемами, 

таблицами. 

Интеллектуальн. 

компетенции 



 

31 

 

2.Половое размножение 

растений и животных.  

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Факт 

Приспособления у обоеполых 

организмов для предотвращения 

самооплодотворения. Половое 

размножение растений и животных. 

Эволюционное значение. 

Процесс Оплодотворение. Двойное 

оплодотворение. 

Выделять эволюционные преимущества 

полового размножения. 

Объяснять биологическое значение  полового 

размножения. 

Обосновывать зависимость типа 

оплодотворения от условий среды обитания. 

Сравнивать половое и бесполое размножение. 

 

Сравнение 

процессов 

бесполого и 

полового 

размножения. 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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3.Развитие половых клеток.  

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Объект 

Половые клетки 

Факт 

Особенности сперматогенеза и 

овогенеза, продолжительности 

репродуктивного периода у разных 

полов. 

Процесс Гаметогенез. Развитие 

половых клеток у высших растений.  

Устанавливать связь между строением и 

функциями половых клеток. 

Характеризовать этапы гаметогенеза. 

Сравнивать процессы овогенеза и 

сперматогенеза. 

 

Решать задачи по 

расчету числа 

хромосом и 

хроматид в 

половых клетках. 

Сравнение 

процессов 

развития половых 

клеток у растений 

и животных. 
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4.Мейоз. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Факт  

Типы кроссинговера. 

Процесс  
Деление половых клеток. Фазы деления. 

 

Описывать изменения в хромосомах в 

процессе кроссинговера. 

Объяснять биологическое значение  мейоза. 

Выделять особенности мейоза 1 и мейоза 2. 

Сравнивать митоз и мейоз. 

Презентация 

«Митоз и мейоз» 

Лабораторная 

работа № 4 

Изучение фаз 

митоза и мейоза. 

Информационно-

коммуникативные 

ТЕМА 3.4 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 Ч) 

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНЫХ (2 Ч) 
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1.История эмбриологии. 

Эмбриональное развитие 

организмов.  

Урок изучения и первичного 

История эмбриологии. Эмбриональное 

развитие организмов. Типы яйцеклеток. 

Закономерности дробления. 

Образование бластулы. Закономерности 

образования гаструлы. Первичный 

Называть предпосылки биогенетического 

закона.  

Описывать периоды онтогенеза. 

Характеризовать вклад учёных в развитие 

эмбриологии. 

Интеллектуальн. 

компетенции 



 

закрепления новых знаний. 

 

органогенез. 

Законы и правила 

Биогенетический закон.  

Теории 

Учение о зародышевых листках 

А.О.Ковалевского 

Факт Особенности строения клеток 

бластулы. 

Процесс Эмбриогенез. 

Дробления, гаструляции, органогенез. 

Механизм и результат. 

Дифференцирование клеток. 

Эмбриональная индукция. 

 

Сравнивать стадии зиготы и бластулы, 

гаструлы и нейрулы. 

Объяснять биологическое значение 

дробления, механизм гаструляции, 

органогенеза. 

Характеризовать этапы эмбриогенеза. 
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2.Регуляция эмбрионального 

развития, эмбриональная 

индукция. 

 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Регуляция эмбрионального развития, 

эмбриональная индукция.  

Роль нервной и эндокринной систем в 

обеспечении эмбрионального развития 

организмов. 

Доказывать проявление эмбриональной 

индукции. 

Приводить доказательства единства 

происхождения животного мира. 

 

Презентация 

«Развитие 

организмов» ЦОР 

Интеллектуальн. 

компетенции 

ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОНТОГЕНЕЗА (2 Ч) 
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1.Постэмбриональное 

развитие.  Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

 

Факт 

Постэмбриональное развитие. Формы 

постэмбрионального развития. 

Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. 

Дорепродуктивный, репродуктивный, 

пострепродуктивный периоды. 

Биология продолжительности жизни. 

Процесс 

Неполное развитие, полное, неполный 

метаморфоз.  

Стадии развития с метаморфозом. 

Приводить примеры определенного и 

неопределенного роста. Объяснять 

биологическое значение метаморфоза. 

Сравнивать прямое и непрямое развитие. 

Характеризовать типы  

постэмбрионального развития.  

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Работа с текстом 

учебника и 

рисунками, 

схемами, 

таблицами. 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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2.Общие закономерности 

онтогенеза.  

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

 

 

Факт 

Общие закономерности онтогенеза. 

Сходство зародышей и эмбриональная 

дивергенция признаков. 

Работы Северцова об эмбриональной 

изменчивости. 

Последствия изменений на ранних и 

поздних этапах развития. 

Единство происхождения животного 

мира. 

Процесс     Онтогенез  

Законы и правила  

Биогенетический закон.  

Доказывать проявление биогенетического 

закона.  

Доказывать сходство в развитии зародышей. 

 

Интеллектуальн. 

компетенции 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (2 Ч) 
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1.Развитие организма и 

окружающая среда. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Развитие организма и окружающая 

среда. 

Факт Критические периоды в развитии 

эмбриона. 

Роль факторов в эмбриональном и 

постэмбриональном развитии 

организмов. Влияние токсических 

веществ на развитие организма. 

Гигиенические мероприятия. 

Процесс Регуляция  нервной и 

эндокринной систем развитием. 

Называть компоненты окружающей среды, 

влияющие на развитие конкретного 

организма. 

Описывать критические периоды в развитии 

эмбриона. 

Обосновывать влияние полноценного 

питания на рост и развитие организма. 

Объяснять отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотиков. 

Характеризовать управление нервной и 

эндокринной систем развитием. 

Работа с научной 

литературой. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

Информационно-

коммуникативные 

Социальные, 

общекультурные 

компетенции 
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2.Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний. 
Контрольная работа № 3 по теме: 

«Размножение и развитие 

организмов» 

  

ТЕМА 3.5 НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (20 Ч) 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИКИ. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (11Ч) 
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1.История развития генетики. 

Урок изучения и первичного 

Факт 

Основные генетические понятия. 

Генотип  как результат взаимодействия 

Приводить примеры рецессивных и 

доминантных признаков. 

Схематично обозначать хромосомы. 

Интеллектуальн. 

компетенции 



 

закрепления новых знаний. 

 

генов. 

 

Отличать признаки, определяемые 

аллельными генами. 

Объяснять сущность генотипа как результат 

взаимодействия генов. 
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2.Гибридологический метод 

изучения. 

Первый закон Менделя. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Закономерности наследования 

признаков, выявленные Менделем. 

Объект 

Альтернативные признаки гороха. 

Факт  

Гибридологический метод изучения 

наследственных признаков. 

Условия проявления полного 

доминирования. 

Закон  закон Менделя – закон 

доминирования.   

Называть условия проявления рецессивных и 

доминантных признаков. 

Записывать обозначения  

рецессивных и доминантных генов, 

гомозигот и гетерозигот. 

Раскрывать сущность гибридологического  

метода. 

Характеризовать моногибридное 

скрещивание. 

 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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3.Второй закон Менделя. 

Неполное доминирование. 

Множественный аллелизм. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

 Закон 

Второй закон Менделя – закон 

расщепления.  

Закон чистоты гамет.  

Факт 

Цитологические основы законов 

Менделя. 

Расщепление по генотипу, фенотипу. 

Условия проявления рецессивного 

признака. 

Факт неполного доминирования. 

Множественный аллелизм. 

Процесс 

Механизм неполного доминирования. 

Называть тип доминирования. 

Составлять схемы: 

процесса образования «чистых» гамет; 

единообразие гибридов первого поколения; 

закона расщепления. 

Объяснять цитологические основы 

проявления закона расщепления. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Работа с текстом 

учебника и 

рисунками, 

схемами, 

таблицами. 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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4. Дигибридное и 

полигибридное скрещивание.  

Третий  закон Менделя – 

закон независимого 

Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Анализирующее 

скрещивание. 

Факт Цитологические основы закона 

Решать генетические задачи. 

Рассчитывать число типов гамет. 

Объяснять цитологические основы 

проявления закона. 

Лабораторная 

работа № 5 

Составление схем 

скрещивания. 



 

комбинирования. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Менделя. 

Условия выполнения закона и 

анализирующего скрещивания. 

Особенности расщепления по генотипу, 

фенотипу. 

Закон 

Третий  закон Менделя – закон 

независимого комбинирования. 

Процесс 

Механизм анализирующего 

скрещивания. 

Обосновывать основные положения третьего 

закона. 

Составлять схемы анализирующего 

скрещивания. 

Объяснять практическое значение 

анализирующего скрещивания. 

Характеризовать проявление 

анализирующего скрещивания. 

Решение 

генетических 

задач. 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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5. Хромосомная теория 

наследственности. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Сцепленное наследование признаков.  

Полное и неполное сцепление генов. 

Генетические карты хромосом. 

Факт 

Цитологические основы проявления  

закона сцепленного наследования. 

Условия проявления закона.  

Закон Моргана. 

Теории  

Хромосомная теория наследственности.  

Объяснять механизм нарушения сцепления 

генов.  

Объяснять цитологические основы 

проявления закона. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации.  

Характеризовать положения хромосомной 

теории. 

Решение 

генетических 

задач на 

сцепленное 

наследование. 

Интеллектуальн. 

компетенциие. 
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6.Генетика пола.  

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Генетика пола. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. 

Факт 

Особенности наследования признаков, 

сцепленных с полом. 

Процесс 

Наследование, сцепленное с полом. 

Хромосомное определение пола. 

Приводить примеры гомогаметного и 

гетерогаметного пола. 

Объяснять цитологические механизм 

расщепления по полу. 

Выделять особенности наследования, 

сцепленного с полом. 

Составлять схему хромосомного определения 

пола.  

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск 

биологической 

информации. 

Работа с научной 

литературой. 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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7.Генотип как целостная 

система. Взаимодействие 

аллельных генов. 

Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных генов. 

Взаимодействие  неаллельных генов. 

Приводить примеры взаимодействия 

аллельных генов. 

Объяснять проявление взаимодействия 

Интеллектуальн. 

компетенции  

 



 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

аллельных генов. 
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8.Генотип как целостная 

система.  

Взаимодействие  неаллельных 

генов. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных генов. 

Факт  

Особенности наследования 

количественных и качественных 

признаков. 

Использование явления гетерозиса в 

практике. 

Процесс Аллельное и неаллельное 

взаимодействие генов. 

Приводить примеры взаимодействия 

аллельных генов.  

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

 

 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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9. Генотип как целостная 

система.  Взаимодействие  

неаллельных генов. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Генотип как целостная система.  

Взаимодействие  неаллельных генов. 

Процесс 

Аллельное и неаллельное 

взаимодействие генов. 

Приводить примеры взаимодействия 

аллельных генов.  

 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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10.Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

«Основные закономерности 

наследственности» 

Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных генов. 

Взаимодействие  неаллельных генов. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Решение 

генетических 

задач. 

Информационно-

коммуникативные 
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11.Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний. 
Контрольная работа № 4 по теме: «Основные закономерности наследственности»  

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (6 Ч) 
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1.Наследственная 

изменчивость. 

Генотипическая изменчивость. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Генотипическая изменчивость.  Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Работа с научной 

литературой. 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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2.Мутационная изменчивость. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Мутации, свойства, виды.  

Значение мутаций для сельского 

хозяйства и биотехнологии. 

Эволюционная роль мутаций.  

Факт 

Классификация мутаций. Причины и 

частота мутаций. 

Процесс Мутагенез 

Объяснять причины: наследственных 

изменений, генных и хромосомных мутаций. 

Описывать проявление свойств мутаций. 

Выявлять источники мутагенов. 

Обосновывать биологическое значение 

мутаций. 

Характеризовать типы мутаций. 

Презентация 

«Мутационная 

изменчивость» 

ЦОР 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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3.Комбинативная 

изменчивость. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. 

Факт Образование уникальных 

генотипов. 

Источники комбинативной 

изменчивости. Уровни возникновения 

различных комбинаций генов и их роль 

в создании генетического разнообразия 

в пределах вида. 

Называть уровни возникновения комбинации 

генов. 

Приводить примеры комбинативной 

изменчивости. 

Объяснять причины возникновения 

комбинативной изменчивости. 

 

 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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4.Фенотипическая 

изменчивость. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Фенотипическая изменчивость. 

Факт 

Свойства модификаций. 

Причины модификаций. 

Влияние широты нормы реакции на 

приспособление к конкретным 

условиям. 

Представление Дарвина о 

ненаследственной изменчивости. 

Описывать проявление модификационной 

изменчивости. 

Объяснять причины ненаследственных 

изменений. 

Обосновывать влияние нормы реакции на 

приспособление организмов к среде 

обитания. 

Характеризовать биологическое значение 

модификаций. 

 Интеллектуальн. 

информационно-

коммуникативные 

компетенции 
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5. Статистические 

закономерности 

модификационной 

изменчивости. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Управление доминированием. Объяснять результаты исследовательской 

работы. Использовать математические 

методы статистики в биологии. 

Лабораторная 

работа № 6 

Изучение 

изменчивости. 

Построение 

вариационной 

кривой. 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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6.Семинар по теме: 

«Основные закономерности 

наследственности и 

изменчивости». 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Мутации, свойства, виды.  

Значение мутаций для сельского 

хозяйства и биотехнологии. 

Эволюционная роль мутаций. 

Фенотипическая изменчивость. 

Свойства и причины модификаций. 

Влияние широты нормы реакции на 

приспособление к конкретным 

условиям. 

Сравнивать свойства модификационной и 

мутационной изменчивости. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

 

Работа с научной 

литературой. 

Работа с текстом 

учебника и 

рисунками, 

схемами, 

таблицами. 

Информационно-

коммуникативные 

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (3 Ч) 
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1.Методы изучения генетики 

человека. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Факт 

Методы изучения генетики человека 

Назвать методы изучения наследственности 

человека. 

Выделять трудности в применении методов. 

Анализировать схемы родословных. 

Характеризовать методы изучения 

наследственности человека. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

Работа с научной 

литературой. 
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2.Наследственные 

заболевания и их 

предупреждение. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Хромосомные болезни. Меры 

профилактики наследственных 

заболеваний. Диагностика и лечение. 

Медико-генетическое 

консультирование. 

Объяснять причины наследственных 

заболеваний. 

Обосновывать целесообразность запрещения 

близкородственных браков. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

Лабораторная 

работа № 7 

Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей 



 

среде. 

59 

 

3. Семинар по теме: «Генетика 

человека». 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Процесс 

Типы наследования 

Решать задачи по теме: «Генетика человека» 

Объяснять механизм наследования резус- 

фактора. 

Составлять родословную собственной семьи. 

Информационно-

коммуникативные 

Лабораторная 

работа № 8 

Построение 

родословной. 

 ТЕМА 3.6. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (6 Ч) 
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1. Центры происхождения 

культурных растений. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Селекция растений, животных, 

микроорганизмов. Сорт, порода, штамм. 

Создание пород и сортов животных.  

Теории и гипотезы 

Учение о центрах происхождения 

культурных растений.  

Факт Цели и задачи селекции. 

Характеризовать положения о центрах 

происхождения культурных растений. 

 

Работа с текстом 

учебника и 

рисунками, 

схемами, 

таблицами. 

Информационно-

коммуникативные 
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2. Закон гомологических 

рядов в наследственной 

изменчивости. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Закон 

Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

 

Объяснять значение для селекционной 

работы закона. 

 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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3. Методы селекции. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Методы селекции. 

Процесс 

Искусственный мутагенез. 

Выделять признаки сорта или породы. 

Характеризовать типы скрещивания в 

животноводстве. 

 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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4. Формы отбора. Отдалённая 

гибридизация. Явление 

гетерозиса. Искусственный 

мутагенез. Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Факт 

Формы отбора. Типы скрещивания. 

Отдалённая гибридизация. Явление 

гетерозиса. 

Сравнивать отдалённую гибридизацию у 

растений и животных. 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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5. Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология и генетическая 

инженерия. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Факт 

Особенности селекции 

микроорганизмов. 

Успехи биотехнологии. 

Называть методы, используемые в селекции 

микроорганизмов. 

Объяснять значение селекции 

микроорганизмов. 

Характеризовать успехи биотехнологии 

генетической инженерии.  

Лабораторная 

работа № 9 

Анализ и оценка 

этических 

аспектов развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии. 

Работа с научной 

литературой. 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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6. Достижения и основные 

направления селекции. 

Значение селекции.  

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Факт 

Современные методы селекции. 

Этическим аспектам  развития 

исследований биотехнологии. 

Дать оценку этическим аспектам  

биотехнологии.  

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Сравнительная 

характеристика 

пород (сортов). 

Информационно-

коммуникативные 

РАЗДЕЛ 4. ВИД (5 Ч)  

ТЕМА 4.1 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (5 Ч) 

ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 Ч) 
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1.История представлений о 

возникновении жизни на 

Земле. Работы Пастера. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Мифологические представления. 

Первые научные предпосылки 

объяснения сущности и процесса 

возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, 

взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. 

Пастера. 

Факты 

Научные точки зрения на 

возникновение жизни: абиогенез и 

биогенез. Экспериментальное 

доказательство невозможности 

самозарождения жизни. 

Теории, гипотезы 

Обосновывать принцип «Всё живое из яйца». 

Анализировать и оценивать содержание 

научной и религиозной точек зрения по 

вопросу происхождения жизни. 

Развернуто обосновывать суждения по 

проблеме происхождения жизни. 

Описывать опыты Пастера. 

Отличать наблюдение от эксперимента. 

 

 

Презентация 

«Развитие жизни 

на Земле» 

ЦОР 

Интеллектуальн. 

компетенции 

Информационно-

коммуникативные 



 

Самозарождение жизни 

Принцип      Всё живое из живого 

Всё живое из яйца. 
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2.Теории о возникновении 

жизни на Земле. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Факты 

Доводы в пользу представления о 

вечности жизни.  

Теории, гипотезы 

Теория вечности жизни 

Материалистические теории. 

Описывать сущность теории вечности жизни. 

Анализировать и оценивать различные 

гипотезы вечности жизни. Дать определение 

понятию абиогенез. 

Называть материалистические теории 

возникновения жизни. Анализировать и 

оценивать материалистические гипотезы 

происхождение жизни. 

Работа с научной 

литературой. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

Информационно-

коммуникативные 

Лабораторная 

работа № 10 

Анализ и оценка 

различных 

гипотез 

происхождения 

жизни. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 Ч) 
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1.Предпосылки возникновения 

жизни на Земле. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Космические и планетарные 

предпосылки, первичная атмосфера и 

эволюция химических элементов, 

неорганических и органических 

молекул на ранних этапах развития 

Земли. Современные представления о 

возникновении жизни на Земле. 

Теория Опарина, опыты Миллера 

Перечислить космические и планетарные 

предпосылки возникновения жизни. 

Развернуто обосновать значение для 

возникновения органических веществ. 

Охарактеризовать состав первичной 

атмосферы. Перечислить возможные 

источники энергии. Объяснять различных 

источников энергии на процессы образования 

органических веществ. Перечислить условия 

для синтеза органических веществ. 

Описывать методику опыта Миллера. 

Развернуто обосновать, что вода – 

необходимое условие для жизни. 

Анализировать и оценивать предпосылки 

возникновения жизни на Земле. 

Работа с научной 

литературой. 

 

Интеллектуальн. 

компетенции 



 

Характеризовать абиотическую эру на Земле. 
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2.Теории происхождения 

протобиополимеров.  

Эволюция протобионтов. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Теории происхождения 

протобиополимеров.  

Факт Экспериментальное получение 

коацерватных капель. Возможности для 

преодоления низких концентраций. 

Теории и гипотезы 

Коацерватная гипотеза Опарина, 

Холдена. Эволюция протобионтов: 

формирование внутренней среды, 

появление катализаторов, 

возникновение генетического кода. 

Факт Роль фотосинтеза в эволюции 

протобионтов. 

Процесс Появление фотосинтеза. 

Возникновение энергетических систем. 

Становление генетического кода. 

Дать определение понятию коацерваты.  

Описывать модель образования коацерватных 

капель.  Сравнивать коацерваты с живыми 

существами.  

Развернуто обосновывать перспективы 

образования и эволюции коацерватных 

капель в современных условиях.  

Перечислить главные события 

добиологической эволюции.  

Характеризовать этапы эволюции 

метаболизма. 

Работа с текстом 

учебника и 

рисунками, 

схемами, 

таблицами. 

Интеллектуальн. 

компетенции 
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3.Начальные этапы 

биологической эволюции. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Факт  
События  биологической эволюции: 

возникновение фотосинтеза, эукариот, 

полового процесса, многоклеточности. 

Процесс 

Возникновения растительной и 

животной клетки. 

Теории и гипотезы 

Принцип естественного отбора. 

Составлять схему симбиотического 

возникновения животной и растительной 

клетки. Описывать процесс появления 

многоклеточности. 

Анализировать и оценивать современные 

представления о возникновении жизни на 

Земле. 

Характеризовать принципы естественного 

отбора.  

Работа с текстом 

учебника и 

рисунками, 

схемами, 

таблицами. 

Интеллектуальн. 

компетенции 

Информационно-

коммуникативные 
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Повторение (2 ч) 

1.Основы клеточной 

биологии. 
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2.Основы генетики и 

селекции. 
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой работы по биологии для учащихся 10 «В» класса  

1. Назначение итоговой  работы - определить уровень  подготовки учащихся 10 «В» 

класса по биологии по следующим темам: 

 Химический состав клетки; 

 Структура и функции клетки; 

 Обеспечение клеток энергией; 

 Наследственная информация и реализация ее в организме 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы. 

Содержание сессионной работы определяется на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по химии, утверждённого приказом Минобразования 

России от 5.03.2004 г. № 1089 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7) 

3. Программа среднего (полного) общего образования по биологии. 

10  - 11 классы,  автора В. Б. Захарова  (Программы для общеобразовательных 

учреждений.) Биология. 5 – 11 классы/ авт. – сост. И.Б. Морзунова – М.: Дрофа, 2011. 

4. Структура итоговой  работы. 

Составлен примерный вариант работы, в зависимости от используемого УМК и 

тематического планирования. Вариант состоит из 20-ти заданий. Первые 15 заданий на 

выбор одного правильного ответа; 16, 17 – определение последовательности 

процессов; 18 задание на соответствие, 19, 20 полный развернутый ответ. 

5. Время выполнения работы. На выполнение итоговой  работы отводится 45 

минут. 

6. Система оценивания результатов выполнения работы в целом. 

Задания с 1- 15 оцениваются по 1 баллу, 16 – 18 задания по 2 балла; задания 19, 20 по 3 

балла. 

Перевод баллов в школьную отметку: 

0-12 «2» 

13 – 17     «3» 

18 – 22    «4» 

23- 27       «5» 

 
 

 

 

 

 

 



 

Примерный вариант итоговой работы 

1. Вклад биотехнологии в медицину состоит в 

1) синтезе гормонов человека в клетках микроорганизмов 

2) изучении родословных человека для выявления наследственных заболеваний 

3) использование химического синтеза для получения лекарственных препаратов 

4) создании лечебных сывороток на основе плазмы крови иммунизированных 

животных 

2.Какой метод даёт возможность изучить влияние внешней среды на проявление 

признаков у человека? 

1) биохимический 

2) близнецовый 

3) цитогенетический 

4) генеалогический 

3. На каком уровне организации жизни осуществляется процесс транскрипции? 

1) молекулярно – клеточном 

2) органо – тканевом 

3) организменном 

4) популяционно – видовом 

4. Какие вещества обладают наибольшей энергоёмкостью? 

1) белки 

2) углеводы 

3) жиры 

4) жирные кислоты 

5. Почему под влиянием разных факторов ферменты теряют свою активность? 

1) изменяется их химический состав 

2) изменяется структура их молекул 

3) уменьшается их растворимость в воде 

4) в них изменяется число аминокислотных остатков 

6. Какую функцию в организме выполняет белок инсулин? 



 

1) регуляторную 

2) энергетическую 

3) двигательную 

4) каталитическую 

7. Лейкопласты – органоиды клеток 

1) грибных 

2) бактериальных 

3) растительных 

4) животных 

8. Что представляет собой лизосома? 

1) систему полостей и канальцев 

2) одномембранный пузырёк с ферментами 

3) двухмембранный пузырек с матриксом внутри 

4) нитевидную структуру, состоящую из различных сократительных белков 

9. Что отсутствует в клетках прокариот? 

1) рибосомы 

2) генетический материал 

3) митохондрии 

4) плазматическая мембрана 

10. Реакции расщепления веществ в клетках, сопровождающиеся выделением энергии, 

называют 

1) хемосинтезом 

2) транскрипцией 

3) пластическим обменом 

4) энергетическим обменом 

11. Какова роль фотосинтеза на Земле? 

1) в атмосферу выделяется углекислый газ 

2) синтезируются молекулы АТФ, запасающие энергию 

3) в клетках растений окисляются молекулы органических веществ 



 

4) образуются органические вещества, используемые другими организмами 

12. Какая схема отражает реализацию наследственной информации в клетке? 

1) белок – и РНК – ген 

2) ДНК – белок – признак 

3) ген – иРНК – белок – признак 

4) ген – признак – иРНК – ДНК  

13. В результате мейоза число хромосом в образовавшихся клетках 

1) уменьшается вдвое 

2) увеличивается вдвое 

3) сохраняется неизменным 

4) изменяется случайно 

14.  Половое размножение обеспечивает 

1) быструю смену поколений 

2) увеличение генетически идентичных особей 

3) биологическое разнообразие видов 

4) увеличение генетической неоднородности вида 

15. определите правильную последовательность стадий развития насекомых с неполным 

превращением. 

1) личинка – взрослое насекомое 

2) яйцо – личинка – взрослое насекомое 

3) личинка – куколка – взрослое насекомое 

4) яйцо – личинка – куколка – взрослое насекомое  

16. Выберите три правильных ответа из шести. Чем характеризуется пластический обмен? 

1) органические вещества окисляются 

2) синтезируются органические вещества 

3) конечными продуктами окисления являются углекислый газ и вода 

4) осуществляется на рибосомах, в хлоропластах, на мембранах 

5) энергия освобождается и запасается в молекулах АТФ 

6) энергия, запасенная а АТФ, потребляется 



 

17. Установите последовательность этапов полового размножения и развития 

пресноводной гидры, начиная с образования гамет. В ответ запишите соответствующую 

последовательность цифр. 

1) слияние в воде сперматозоидов и яйцеклеток различных особей 

2) появление в водоемах весной гидр нового поколения 

3) зиготы покрываются защитными оболочками и делятся  

4) многоклеточные зародыши падают на дно и перезимовывают 

5) образование осенью половых клеток в наружном слое тела гидр 

18. Установите соответствие между характеристикой и типом деления клеток, к которому 

ее относят. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите элемент из второго 

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                                 ТИП ДЕЛЕНИЯ 

КЛЕТКИ 

А) в результате деления образуются клетки идентичные материнской                      1) митоз 

Б) гомологичные хромосомы отходят к разным полюсам клетки                                 2) мейоз 

В) состоит из двух клеточных делений 

Г) гомологичные хромосомы тесно переплетаются друг с другом 

Д) деление лежит в основе вегетативного размножения растений 

19. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в котором 

сделаны ошибки, исправьте их. 

1. История изучения клетки тесно связана с изобретением и усовершенствованием 

оптической техники. 2. В 1665 году голландский исследователь А. Левенгук изучал срезы 

мертвой растительной ткани пробки и обнаружил мелкие, отделенные друг от друга 

ячейки, которые он назвал клетками.3. В 1838 году немецкие ученые М. Шлейден и Т. 

Шванн сформулировали клеточную теорию 4. В конце XIX  века был изобретен 

электронный микроскоп. 5. Он дал возможность изучать внутреннее строение крупных 

органоидов, а также мелкие органоиды. 6. С помощью электронного микроскопа впервые 

были изучены и описаны такие органоиды как пластиды и митохондрии. 

20. Диплоидный набор хромосом в соматических клетках домашних мух равен 12 (2п). 

Определите число хромосом и молекул ДНК при сперматогенезе на стадии созревания 

клеток в анафазе и телофазе мейоза 1 и мейоза 2. Ответ поясните. 

 

 

 



 

 

 


