


Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

   В результате изучения биологии учащиеся должны 
 знать/понимать:  
      • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  
      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, 
роста, развития, размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота 
веществ и превращения энергии в экосистемах;  
 
  уметь:  
      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в практической деятельности людей и 
самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 
различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место 
и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 
причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний 
      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 
наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  
      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки  
      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  
      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 
систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  
      • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);  
      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека, последствий 
деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы;  
      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
систематических групп; в биологических словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  
      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
      • соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) 

1.1. Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 



2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 
людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

1.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 



- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 
действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.3. Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 
- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 
- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 
основополагающими понятиями других естественных наук; 
- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, 
закономерности, понимать границы их применимости; 
- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 
- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 
- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 
- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности 
аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 
- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 
ДНК; 



- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 
клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 
- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и 
функций частей и органоидов клетки; 
- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 
происходящих в клетках живых организмов; 
- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 
- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее 
скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 
- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 
- сравнивать разные способы размножения организмов; 
- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 
естественном и искусственном отборе; 
- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 
- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 
- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 
- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 
факторов среды; 
- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 
- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 
- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 
собственную оценку; 
- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 
- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 
представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 
интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 
- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 
- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы 
развития в виде схем; 
- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, 
медицине и экологии; 
аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 
- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 



- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, 
предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 
- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 
предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел I  
КЛЕТКА - ЕДИНИЦА ЖИВОГО (16 ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 

      Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их 
строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки (4 ч) 

      Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 
      Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды 
движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. 
      Прокариоты и эукариоты. 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию 
химических связей. Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое 
окисление при участии кислорода. 

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

      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. 
Биосинтез белков. 
      Вирусы. Профилактика СПИДа. 
Демонстрации 
      Схемы, таблицы, транспаранты* и пространственные модели, иллюстрирующие: строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул 
РНК, прокариотической клетки, клеток животных и растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; 
биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические пособия «Биосинтез белка», «Строение 
клетки». 
Лабораторные и практические работы 
      1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 
      2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (эпидермис традесканции, кожица лука). 
      3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
      4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
      5. Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях (на примере каталазы). 

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


Раздел II  
РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 

Тема 5. Размножение организмов (4 ч) 

      Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша 
человека. Организм как единое целое. 
Демонстрации 
      Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого размножения; 
формирование мужских и женских половых клеток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма; 
взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного 
папоротника (нефролеписа или адиантума). 

Раздел III  
ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (13 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 

      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй 
законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 
наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч) 

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологических 
рядов наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 
наследственных болезней человека. 

Тема 9. Генетика и селекция (4 ч) 

      Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы 
современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 
Демонстрации 
      Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; 
перекрест хромосом; неполное доминирование; наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, частичный 
альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); 



модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; 
исследования в области биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 
морщинистые, желтые, зеленые). 
Лабораторные и практические работы 
      1. Составление простейших схем скрещивания. 
      2. Решение элементарных генетических задач. 
      3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на примере гербарных образцов или живых листьев 
деревьев, крупных семян растений, клубней, луковиц и т. п. или на примере сравнения антропометрических показателей школьников). 
      4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений на гербарных образцах).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование. 

Наименование тем Содержание темы. Общее 
количество 

часов 

Количество 
уроков изучения 

нового 
материала.  

Количество  
комбинированных  

уроков 

Количество 
уроков 

применения 
полученных 

знаний  

Урок контроля 
полученных 

знаний 

 Введение   1 1 - - - 

 1. Биология как наука. 
Методы научного 
познания  

1 1 - - - 

Тема 1. Клетка – 
единица живого 

 18 3 12 2 1 

 1. Химический состав 
клетки. 

6 - 5 1 - 

 2. Структура и функции 
клетки. 

5 3 1 1 - 

 3. Обеспечение клеток 
энергией. 

2 - 2 - - 

 4. Наследственная 
информация и 
реализация ее в клетке. 

5  3 1 1 

Тема 2. 
Размножение и 
развитие 
организмов 

 6 4 1 - 1 

 1. Размножение 
организмов. 

3 1 2 - - 

 2. Индивидуальное 
развитие организмов. 

3 1 1 - 1 

Тема 3. Основы 
генетики и 
селекции 

 9 2 7   

 1. Основные 
закономерности явлений 
наследственности. 

4 1 3 - - 

 2. Закономерности 
изменчивости. 

3 1 2 - - 

 3. Генетики и селекция. 2  1  1 

Итого  34 9 20 2 3 



 

Приложение: 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Название темы 
 

Элементы содержания Формы контроля Дата план Дата факт 

1.  ВВЕДЕНИЕ (1 час) 
 
Биология как наука. Методы 
научного познания. 

Объект изучения биологии – живая 
природа. 
Отличительные признаки живой природы: 
уровневая организация и эволюция. 
Основные уровни организации живой 
природы. 
Методы познания живой природы. 
Роль биологических теорий, гипотез, 
идей в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. 

 

Практико-
ориентированные 
задания, вопросы 
ЕГЭ 

  

2.  Тема 1. КЛЕТКА-ЕДИНИЦА 
ЖИВОГО (18 ч) 
Химический состав клетки. 
Роль неорганических веществ 
в клетке и организме 
человека. 

 Химические элементы, входящие в 
состав клетки, роль неорганических 
веществ в клетке и организме человека. 
Диполь. Буферность. 

Индивидуальный 
опрос 

  

3.  Биополимеры. Углеводы. 
Липиды.   

Основные классы органических 
соединений. Биополимеры. Глюкоза. 
Сахароза. Крахмал. Целлюлоза. 
Гликоген. Хитин. Триглицериды. 
Фосфолипиды. Стероиды. Воски. 
 

Тест. Групповая 
работа. 

  

4.  Биополимеры. Белки, их 
строение и функции.  

Аминокислота, аминогруппа, 
карбоксильная группа, пептидная связь, 
полипептид, 4 уровня структуры белка. 
Денатурация, ренатурация. 

Карточки-задания   

5.  Лабораторная работа №1 
«Изучение каталитической 
активности ферментов в 
живых тканях (на примере 
каталазы)» 

Функции белков. фронтальный опрос   



6.  Биополимеры. Нуклеиновые 
кислоты.  

Нуклеотид, комплементарность: А-Т, Г-Ц, 
репликация ДНК; Т-РНК, и-РНК, р-РНК. 

Биологический 
диктант. 

  

7.  АТФ и другие органические 
соединения клетки. 

АТФ, витамины, гормоны. Карточки-схемы   

8.  Развитие знаний о клетке. 
Клеточная теория.  

Знать: 
 Развитие знаний о клетке (Р.Гук, 
Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн) 
 Клеточная теория (положения) 
 Роль клеточной теории в становлении 
современной естественнонаучной 
картины мира. 

Фронтальная беседа   

9.  Цитоплазма. Плазматическая 
мембрана. Лабораторная 
работа №2 «Наблюдение 
плазмолиза и деплазмолиза в 
клетках кожицы лука» 

Плазмолиз. Деплазмолиз. Индивидуальный 
опрос 

Л.р. №2 
Практико-

ориентированные 
задания 

  

10.  Основные части и органоиды 
клетки, их функции.  

Основные  части и органоиды клетки, их 
функции: 

 строение и функции ЭПС 

 строение и функции Комплекса 
Гольджи 

 строение и функции лизосом 

 строение и функции митохондрии 

 строение и функции хлоропластов 

 строение и функции рибосом 

 строение и функции клеточного 
центра и включений 

Фронтальный опрос   

11.  Лабораторная работа №3 
«Приготовление и сравнение 
строения клеток растений, 
животных, грибов и бактерий» 

Наблюдать  клетки растений и животных 
под микроскопом на готовых 
микропрепаратах.  
Сравнение строение клеток бактерий, 
растений и животных.  

Л.р. №3   

12.  Ядро. Прокариоты и 
эукариоты. Вирусы. Меры 
профилактики 
распространения вирусных 
заболеваний. Профилактика 
СПИДа. 

Доядерные и ядерные клетки, 
особенности строения клеток. 
Вирусы – неклеточные формы. 
Бактериофаги.  
 

Взаимопроверка.   



13.  Обмен веществ и 
превращение энергии – 
свойство живых организмов. 
Фотосинтез.  

Ассимиляция, диссимиляция. 
Автотрофы, гетеротрофы, миксотрофы.  
Фотосинтез 
Хемосинтез  
темновая фаза, световая фаза. 

Семинар   

14.  Обеспечение клеток энергией 
за счет окисления 
органических веществ без 
участи кислорода. 
Биологическое окисление при 
участии кислорода. 

Гликолиз. Дыхание. Брожение. 
 

Работа с таблицей.   

15.  Генетическая информация. 
Удвоение ДНК. Образование 
и-РНК. Генетический код. 

Строение и функции хромосом. 
Значение ДНК, как носитель 
наследственной информации. 
Значение постоянства числа и формы 
хромосом в клетках. 
Ген.  Генетический код, свойства 
генетического кода. 
 

Решение задач   

16.  Биосинтез белка. Регуляция 
транскрипции и трансляции. 

Репликация ДНК, комплементарность. 
Триплет, кодон, полисома, свойства 
генетического кода. Экспрессия гена, 

транскрипция, трансляция 

Индивидуальный 
опрос, решение 

задач 

  

17.  Генная и клеточная 
инженерия.  

Биотехнология, ее основные 
направления. 
Достижения биотехнология 
 

Индивидуальный 
опрос 

  

18.  Практическая работа №1 
«Анализ и оценка этических 
аспектов развития некоторых 
исследований в 
биотехнологии» 

    

19.  Контрольная работа №1 по 
теме «Клетка» 

 индивидуальный 
опрос 

  

20.  ТЕМА 2. РАЗМНОЖЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  
(6 ч) 
Половое и бесполое 
размножение. 

Виды деления. 
Деление надвое, почкование, 
спорообразование, фрагментация, 
вегетативное размножение, 
клонирование.  

Половые железы, гаметы, 
сперматозоид, яйцеклетка. 

Тестирование   



21.  Деление клетки – основа 
роста, развития и 
размножения организмов. 
Митоз. 

Деление  клетки как основа роста, 
развития и размножения. 
Биологический смысл митоза 
Сущность интерфазы 
Фазы митоза и процессы, протекающие в 
каждый период митоза 

индивидуальный 
опрос 

  

22.  Мейоз. Образование половых 
клеток. Оплодотворение, его 
значение. 

Диплоидный, гаплоидный  набор 
хромосом. Интерфаза, фазы митоза: 
профаза, анафаза, телофаза. 
Хроматиды. 
Фазы мейоза, конъюгация, кроссинговер. 
Гаплоидный набор хромосом. 
Сперматогенез, оогенез, их стадии. 
Этапы оплодотворения. Гаметы, зигота, 
семя, плод 

Карточки-схемы   

23.  Зародышевое и 
постэмбриональное развитие. 
Практическая работа №2 
«Выявление признаков 
сходства зародышей 
человека и других 
млекопитающих как 
доказательство их родства» 

Онтогенез, эмбриогенез,  бластула, 
гаструла, нейрула, органогенез. 
Постэмбриогенез, прямое и непрямое 
развитие, развитие с полным и неполным 
превращением. 

Тестирование   

24.  Организм как единое целое.  Влияние факторов окружающей среды на 
развитие организма 
Значение гомеостаза 
О последствиях влияния алкоголя, 
никотина и  наркотических веществ на 
развитие зародыша человека 

Фронтальный опрос   

25.  Контрольная работа №2 
«Размножение и развитие 
организмов» 

 индивидуальный 
опрос 

  

26.  ТЕМА 3. ОСНОВЫ 
ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (9ч) 
Моногибридное скрещивание. 
Первый и второй законы 
Менделя. 

 Генетика, наследственность, 
изменчивость, ген, генотип, генофонд, 
хромосома, локус, аллельные гены, фен, 
фенотип, рецессивный, доминантный, 
гомозигота, гетерозигота, чистая линия.  
Моногибридное скрещивание. Гибридное 
скрещивание, гибридизация, гибридное 
поколение, гибрид. 

индивидуальный 
опрос 

  



27.  Генотип и фенотип. 
Аллельные гены. 
Практическая работа № 3 
«Составление простейших 
схем скрещивания» 

Аналитическое скрещивания и неполное 
доминирование. 
 
 

Решение задач   

28.  Дигибридное скрещивание. 
Третий закон Менделя 

Дигибридное скрещивание. Закон чистоты 
гамет. Решетка Пеннета. 

Решение задач   

29.  Генетика пола. Практическая 
работа № 4 «Решение 
элементарных генетических 
задач» 

Аутосомы и половые хромосомы. 
Наследование, сцепленное с полом: 

гемофилия, дальтонизм. 

Решение задач   

30.  Модификационная 
изменчивость. Лабораторная 
работа №4 «Изменчивость, 
построение вариационного 
ряда и вариационной кривой» 

Фенотипическая (ненаследственная, 
групповая, определенная) изменчивость, 
модификации, норма реакции. 

индивидуальный 
опрос 

  

31.  Виды наследственной 
изменчивости. 
Наследственная 
изменчивость человека.  

Мутации  геномные, хромосомные и 
генные, мутагены. 

Вопросы ЕГЭ   

32.  Лечение и предупреждение 
некоторых наследственных 
болезней.  

Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика. 
Источники мутагенов в окружающей среде 

индивидуальный 
опрос 

  

33.  Одомашнивание как 
начальный этап селекции. 
Методы современной 
селекции. 

Селекция, порода, сорт, штамм, 
центры одомашнивания животных, 
окультуривания растений. 

Фронтальный опрос   

34.  Успехи селекции. 
Самостоятельная работа   

Значение генетики для селекции 
Биотехнология, ее достижения 
Этические аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии 
(клонирование человека) 

Фронтальный опрос   

 

 


