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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса «Биология. Общая биология. 10-11 классы»    составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (базовый уровень), рабочей программы к линии УМК В.В. Пасечника. Биология базовый уровень 

10-11 классы. Москва. Дрофа 2017 

Исходными материалами для составления программы явились: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г. (10 класс ФГОС) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в действие 

приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

Целью программы является: 
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы;  использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты.  

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения важнейших достижений 

биологии; сложных и противоречивых путей развития современных научных знаний, идей, теорий в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного, социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни. 
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 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания человека;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за своим 

организмом, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности собственному 

здоровью и здоровью других людей; обоснование и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

Задачи программы: 
Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

Образовательные  задачи: 
1. Формирование эволюционного мышления учащихся; 

2. Развитие умений работы с книгой; 

3. Формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на проблемные вопросы; 

4. Формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой. 

Воспитательные задачи: 
1.Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе; 

2. Развитие познавательных способностей учащихся, воспитание потребности испытывать радость от общения с окружающей средой 

3.Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

Предмет «Биология. Общая биология»  изучается в 10 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 

часов (при 34 неделях учебного года).  

Программа 10 класса «Биология. Общая биология» будет реализована через УМК:  
1. Биология. Общая биология 10-11 классы.. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник 5-е издание, стереотипное. М.: Дрофа, 2017 

2. Рабочая программа, Биология. Базовый уровень 10-11 классы. В.В. Пасечник. Москва. Дрофа 2017 

 

При составлении рабочей программы в авторскую программу внесены изменения: 

 1. Увеличено количество часов на изучение темы: «Клетка» с 15 часов до 24 в связи с социальным запросом. 

 2. Увеличено количество часов на изучение темы: «Размножение и индивидуальное развитие организмов» с  4часов до 6 

 3. Тема «Наследственность и изменчивость» изучается в 11 классе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ» 
 

1. Предметные результаты освоения предмета «Биология». 

              Обучающиеся научатся: 
 приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классифицировать — определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различению на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; сравнению биологических объектов и 

процессов, умению делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий формирование современной 

естественно научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, отрицательное влияние 

алкоголя никотина наркотических веществ на развития зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушение 

развитие организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 
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      Обучающиеся получат возможность научиться: 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

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

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

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебник, справочник, научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных) и критически её оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

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

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

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

2.Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

действия. 

Регулятивные 

      Обучающиеся научатся: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные  

      Обучающиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные  

      Обучающиеся научатся: 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 
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адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

       Обучающиеся получат возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

3. Личностные результаты освоения предмета «Биология». 

У обучающихся будут сформированы:  

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

 познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить 

рассуждения анализировать, сравнивать, делать выводы и др; 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

 способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить 

поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

 стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

 готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей.  
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У обучающихся могут быть сформированы 

стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать, 

прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление больше узнать о жизни и культуре народов России 

в прошлом и настоящем, первоначальный опыт толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-

этических норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой национальности 
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ». 

10 КЛАСС. (34ч) 
 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2. Клетка (15 часов)  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о 

делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. 

Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. (5 часов) 

Воспроизведение  организмов, его значение. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального развития 

млекопитающих. Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения: « Половое и бесполое размножение», « Оплодотворение у 

растений и животных», « Индивидуальное развитие организмов». 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательства их родства. 

Раздел 4. Основы генетики (7 часов) 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности.  Определение пола. Наследование сцепленное с полом. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены.  
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Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ:»,  «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», 

«Перекрест хромосом», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», «Наследование, сцепленное с полом», «Наследственные 

болезни человека», «Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность», «Мутации», «Модификационная изменчивость». 

Лабораторные и практические работы 

Решение элементарных генетических задач. 

Раздел 5. Генетика человека(2 часа) 

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. Проблема генетической безопасности. 

Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

   Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения: « Методы исследования генетики человека, « Влияние 

мутагенов на организм человека», « Профилактика наследственных заболеваний человека». 

  Лабораторные и практические работы 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм. 

Составление родословных 
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2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

10 КЛАСС 
                                                                       

№ Тема урока 

Кол-во 

уроков 

по 

теме 

Характеристика видов деятельности ученика 

( на уровне учебных действий) по теме 
10А 

дата проведения 

план факт 

 Тема 1.Введение. 4 часа 4ч    

1 

Инструктаж по ОТБ на рабочем месте, 

инструкция №28.Объект изучения 

биологии - живая природа. Методы 

исследования в биологии. 

1 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «биология», «микология», «бриология», 

«альгология», «палеоботаника», «генетика», 

«биофизика», «биохимия», «радиобиология», 

«космическая биология». Характеризуют биологию 

как науку о живой природе. Раскрывают значение 

биологических знаний в современной жизни. 

Готовят презентации о профессиях, связанных с 

биологией, используя компьютерные технологии. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «наука», «научное исследование», «научный 

метод», «научный факт», «наблюдение», 

«эксперимент», «гипотеза», «закон», «теория». 

Характеризуют основные методы научного 

познания, этапы научного исследования.  

02.09  

2 
Входная контрольная работа. 

 
2 

Выполняют контрольную работу 
09.09  

3 Сущность жизни и свойства живого. 3 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «жизнь», «жизненные свойства», 

«биологические системы», «обмен веществ», 

16.09  
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«процессы биосинтеза и распада», «раздражимость», 

«размножение», «наследственность», 

«изменчивость», «развитие», «уровни организации 

живого». Дают характеристику основных свойств 

живого. Объясняют причины затруднений, 

связанных с определением понятия «жизнь».  

 

4 Уровни организации живой материи.  4 

Приводят примеры биологических систем разного 

уровня организации. Сравнивают свойства, 

проявляющиеся у объектов живой и неживой 

природы 

23.09  

 Тема 2. Клетка.  24ч    

5 

Клеточная теория и ее основные 

положения Л.р.№1 «Наблюдение клеток 

растений и животных  на готовых 

микропрепаратах и  их  описание» 

Инструктаж по ОТБ, инструкция№28. 

1 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «клетка», «методы изучения клетки», 

«световая микроскопия», «электронная 

микроскопия», «клеточная теория». Характеризуют 

клетку как структурную и функциональную единицу 

жизни, ее химический состав, методы изучения. 

Объясняют основные положения клеточной теории. 

Сравнивают принципы работы и возможности 

световой и электронной микроскопической техники. 

Выполняют лабораторную работу. 

30.09  

6 Химический состав клетки. 2 Изучают химический состав клетки 14.10  

7 
Неорганические вещества и их роль в 

клетке.  
3 

Знакомятся со строением молекулы воды и ее 

функциями 
21.10  

8 
Органические вещества и их роль в клетке. 

(Углеводы). 
4 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «углеводы, или сахариды», «моносахариды», 

«дисахариды», «полисахариды», «рибоза», 

«дезоксирибоза», «глюкоза», «фруктоза», 

28.10 28.10 
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«галактоза», «сахароза», «мальтоза», «лактоза», 

«крахмал», «гликоген», «хитин». Характеризуют 

состав и строение молекул углеводов. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

между химическим строением, свойствами и 

функциями углеводов на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике. Приводят примеры углеводов, 

входящих в состав организмов, места их 

локализации и биологическую роль. 

9. 
Органические вещества и их роль в клетке. 

(Липиды). 
5 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «липиды», «жиры», «гормоны», 

«энергетическая функция липидов», «запасающая 

функция липидов», «защитная функция липидов», 

«строительная функция липидов», «регуляторная 

функция липидов». Дают характеристику состава и 

строения молекул липидов. Устанавливают 

причинно-следственные связи между химическим 

строением, свойствами и функциями углеводов на 

основе анализа рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры липидов, входящих в состав 

организмов, места их локализации и биологическую 

роль. Обсуждают в классе проблемы накопления 

жиров организмами в целях установления 

причинно-следственных связей в природе. 

04.11 

10 
Органические вещества и их роль в клетке. 

(Белки). 
6 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «белки, или протеины», «простые и сложные 

белки», «аминокислоты», «полипептид», «первичная 

структура белков», «вторичная структура белков», 

11.11  
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«третичная структура белков», «четвертичная 

структура белков». Характеризуют состав и 

строение молекул белков, причины возможного 

нарушения природной структуры 

(денатурации) белков. Приводят примеры 

денатурации белков. 

11 
Органические вещества в клетке. 

(Нуклеиновые кислоты). 
7 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «нуклеиновая кислота», 

«дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК», 

«рибонуклеиновая кислота, или РНК», «азотистые 

основания», «аденин», «гуанин», «цитозин», 

«тимин», «урацил», «комплементарность», 

«транспортная РНК (тРНК)», «рибосомная РНК 

(рРНК)», «информационная РНК (иРНК)», 

«нуклеотид», «двойная спираль ДНК». Дают 

характеристику состава и строения молекул 

нуклеиновых кислот. Устанавливают причинно-

следственные связи между химическим строением, 

свойствами и функциями нуклеиновых кислот на 

основе анализа рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры нуклеиновых кислот, входящих 

в состав организмов, мест их локализации и 

биологической роли. Составляют план параграфа 

учебника. Решают биологические задачи (на 

математический расчет; на применение принципа 

комплементарности. 

25.11  

12 
Органические вещества в клетке. (АТФ и 

другие органические соединения клетки) 
8 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «аденозинтрифосфат (АТФ)», 
02.12  
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«аденозиндифосфат (АДФ)», «аденозинмонофосфат 

(АМФ)», «макроэргическая связь», 

«жирорастворимые витамины», «водорастворимые 

витамины». Характеризуют состав и строение 

молекулы АТФ. Приводят примеры витаминов, 

входящих в состав организмов, и их биологической 

роли. Готовят выступление с сообщением о роли 

витаминов в функционировании организма человека 

(в том числе с использованием компьютерных 

технологий). Обсуждают результаты работы с 

одноклассниками. 

13 
Контрольная работа за первое 

полугодие. 
9 

Выполняют контрольную работу 
09.12  

14 

Строение клетки. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. Строение и 

функции хромосом. 

10 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «прокариоты», «эукариоты», «хроматин», 

«хромосомы», «кариотип», «соматические клетки», 

«диплоидный набор», «гомологичные хромосомы», 

«гаплоидный набор хромосом», «гаметы», 

«ядрышко». Характеризуют строение ядра клетки и 

его связи с эндоплазматической сетью. Решают 

биологические задачи на определение числа 

хромосом в гаплоидном и диплоидном наборе. 

16.12  

15 

Строение  клетки. (Цитоплазма). Л.р.№2 

«Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений». 

Инструктаж по ОТБ, инструкция №28. 

11 

Выполняют лабораторную работу 

23.12  

16 
Повторный инструктаж по ОТБ на 

рабочем месте, инструкция № 28. 
12 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «митохондрии», «кристы», «пластиды», 
06.01  
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Строение клетки. (Митохондрии, 

пластиды, органоиды движения). 

 

«лейкопласты», «хлоропласты», «хромопласты», 

«граны». Характеризуют строение перечисленных 

органоидов клетки и их функции. Устанавливают 

причинно-следственные связи между строением и 

функциями биологических систем на примере 

клетки, ее органоидов и выполняемых ими функций. 

17 
Строение клетки. (Эндоплазматическая  

сеть,  комплекс   Гольджи, лизосомы). 
13 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «эндоплазматическая сеть», «рибосомы», 

«комплекс Гольджи», «лизосомы». Характеризуют 

строение перечисленных органоидов клетки и их 

функции. Устанавливают причинно-следственные 

связи между строением и функциями биологических 

систем на примере клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. Работают с 

иллюстрациями учебника (смысловое чтение) 

13.01  

18 
Эукариотические и прокариотические 

клетки. 
14 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «прокариоты», «эукариоты», «анаэробы», 

«споры». Характеризуют особенности строения 

клеток прокариот и эукариот. Сравнивают 

особенности строения клеток с целью выявления 

сходства и различия 

20.01  

19 

Сходство и различие в строении клеток 

растений,  животных и грибов. Л.р.№3 

«Сравнение строения клеток растений и 

животных». 

Инструктаж по ОТБ, инструкция №28. 

15 

Выполняют лабораторную работу 

27.01  

20 Вирусы. Профилактика. СПИДа. 16 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «вирусы», «капсид», «самосборка». 

Характеризуют вирусы как неклеточные формы 

03.02  
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жизни, описывают цикл развития вируса. 

Описывают общий план строения вирусов. 

Приводят примеры вирусов и заболеваний, 

вызываемыми  ими . Обсуждают проблемы 

происхождения вирусов. 

21 
Обмен веществ и превращение энергии- 

свойства живых организмов. 
17 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «ассимиляция», «диссимиляция», 

«метаболизм». Обсуждают в классе проблемные 

вопросы, связанные с процессами обмена веществ в 

биологических системах 

10.02  

22 Энергетический обмен в  клетке. 18 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «неполное кислородное ферментативное 

расщепление глюкозы», «гликолиз», «полное 

кислородное расщепление глюкозы», «клеточное 

дыхание». Характеризуют основные этапы 

энергетического обмена в клетках организмов. 

Сравнивают энергетическую эффективность 

гликолиза и клеточного дыхания. 

24.02  

23 
Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. 
19 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «автотрофы», «гетеротрофы», 

«фототрофы»,«хемотрофы», «сапрофиты», 

«паразиты», «голозойное питание». Сравнивают 

организмы по способу получения питательных 

веществ. Составляют схему «Классификация 

организмов по способу питания» с приведением 

конкретных примеров (смысловое чтение) 

02.03  

24 Особенности обмена веществ у растений. 20 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «световая фаза фотосинтеза», «темновая фаза 

фотосинтеза», «фотолиз воды», «хемосинтез», 

09.03  
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«хемотрофы», «нитрифицирующие бактерии». 

Раскрывают значение фотосинтеза. Характеризуют 

темновую и световую фазы фотосинтеза по схеме, 

приведенной в учебнике. Сравнивают процессы 

фотосинтеза и хемосинтеза. Решают расчетные 

математические задачи, основанные на фактическом 

биологическом материале 

25 Особенности обмена веществ у бактерий. 21  16.03  

26 Ген. Генетический код. 22 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «ген», «генетический код», «триплет», 

«кодон», «транскрипция», «антикодон», 

«трансляция», «полисома».  

23.03  

27 Роль генов в биосинтезе белка. 23 

Характеризуют процессы, связанные с биосинтезом 

белка в клетке. Описывают процессы 

транскрипциии трансляции применяя принцип 

комплементарности и генетического кода. 

30.03  

28 
Итоговая контрольная работа. 

 
24 

Выполняют контрольную работу 
13.04  

 
Тема 3. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов. 
6ч 

 
  

29 Размножение – свойство организмов.  1  20.04  

30 
Деление клетки - основа роста, развития и 

размножения организмов. 
2 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «митоз», «интерфаза», «профаза», «метафаза», 

«анафаза», «телофаза», «редупликация», 

«хроматиды», «центромера», «веретено деления». 

Характеризуют биологическое значение митоза. 

Описывают основные фазы митоза. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

продолжительностью деления клетки и 

27.04  
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продолжительностью остального периода 

жизненного цикла клетки. 

31 Бесполое размножение организмов. 3 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «размножение организмов», «бесполое 

размножение», «почкование», «деление тела», 

«споры», «вегетативное размножение». 

Характеризуют процессы размножения. Описывают 

способы вегетативного размножения растений. 

Приводят примеры организмов, размножающихся 

бесполым путем. 

 

04.05  

32 Половое размножение организмов. 4 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «размножение организмов», «половое 

размножение», «гаметы», «гермафродиты», 

«семенники», «яичники», «сперматозоиды», 

«яйцеклетки». Характеризуют организменный 

уровень организации живого, процессы полового 

размножения. Приводят примеры организмов, 

размножающихся половым. 

 

11.05  

33 Оплодотворение, его значение. 5 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы:  «оплодотворение», « зигота»,  «наружное 

оплодотворение», «внутреннее оплодотворение», 

«двойное оплодотворение у покрытосеменных», 

«эндосперм». 

18.05  

34 Индивидуальное развитие организма.  6 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «онтогенез», «эмбриональный период 

онтогенеза (эмбриогенез)», «постэмбриональный 

25.05  
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период онтогенеза», «прямое развитие», «непрямое 

развитие», «закон зародышевого сходства», 

«биогенетический закон», «филогенез». 

Характеризуют периоды онтогенеза. Описывают 

особенности онтогенеза на примере различных 

групп организмов. Объясняют биологическую 

сущность биогенетического закона. Устанавливают 

причинно-следственные связи на примере животных 

с прямым и непрямым развитием. 

 

 
 


