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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА  

1.1. нормативные документы  
 

Рабочая программа по биологии составлена на основании следующих нормативно - 
правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями на 29.06.2017;  

 Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) ГБОУ 
школы № 412, принятой на заседании Педагогического Совета 30.04.2019, протокол 
№4, утвержденной директором 30.04.2019, приказ № 184-1;. 

 Учебного плана ООП СОО ГБОУ школы № 412 на 2019-2020 учебный год, принятой 
на заседании Педагогического Совета 30.04.2019, протокол №4, утвержденной 
директором 30.04.2019, приказ № 184-1. 

 

 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным планом школы и 
рассчитана на один год обучения. Содержание программы направлено на освоение 
обучающимися профильного уровня. Она включает все темы, предусмотренные 
федеральным государственным образовательным стандартом по биологии, авторской 
программы О.В. Саблиной, Г.В. Дымшица. 

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе составляют 
ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 
уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные 
линии курса:  

Биология как наука; методы научного познания; клетка; организм; вид; экосистемы.  
Системообразующие ведущие идеи: разноуровневая организация жизни, эволюция, 
взаимосвязь в биологических системах позволяют обеспечить целостность учебного 
предмета. Полнота и системность знаний, изложенных в содержательных линиях, их связь с 
другими образовательными областями позволяют успешно решать задачи общего среднего 
образования. 

При изучении данного курса обучающиеся получают общие представления о 

структуре биологической науки, её истории и методах исследования, нравственных нормах и 
принципах отношения к природе. Сведения об уровнях организации жизни, эволюции 
обобщаются, углубляются и расширяются. При этом учитываются возрастные особенности 
обучающихся. 
*При изучении курса биологии основные затруднения вызывает изучение разделов: «Клетка 
– единица живого» и «Основы генетики и селекции», считаем целесообразным изучение 
этих тем в 10 и 11 классах соответственно.  
 

1.3. УМК 

Авторской программе соответствует академический школьный учебник П.М.Бородина, 
Л.В.Высоцкой, Г.М.Дымшиц, А.О. Рувинского и др.; под ред. В.К.Шумного и Г.М. 
Дымшица Биология. Общая биология 10-11 классы. Профильный уровень. В двух частях. 
М.: «Просвещение, 2019 г.  И  последующие,  ориентирован на обучающихся биологических, 
медицинских, психологических и экологических классов школ естественно-научного 
профиля. 

 

 

Литература: 



1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-

образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 
2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. 

с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в 
вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. – 134с. 

4. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое 
пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 

122с. 
6. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 240с. 
7. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. Татаренко-

Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с. 
8. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: 

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 
9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с. 
10. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый 

уровень. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 
11. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб.пособие для 

учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 

155с. 
12. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки 

выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 
13. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-

Граф, 2006. – 234с. 
Список дополнительной литературы: 

14. 1. Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор. Биология. В 3-х томах. Под ред. Р. Сопера. М.: 
«Мир», 1993. 

15. 3. Петунин О.В. Уроки биологии в 11-м классе. Развернутое планирование – 

Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2003. 

16. 4. О.Г. Машанова, В.В. Евстафьев. Учебно-методическое пособие по биологии. 
Основы цитологии. Размножение и развитие организмов. Генетика. Селекция. М.: 
«Московский лицей», 1997. 

17. 5. А.В. Кулев. Общая биология. Поурочное планирование. 11 класс. Методическое 
пособие, Санкт-Петербург, «Паритет», 2002. 

18. 6. Биология: Большой справочник для школьников поступающих в ВУЗы. А.С. 
Батуев, М.А. Гуленкова, А.Г. Еленевский и др. 2-е изд. – М.: «Дрофа», 1999.  

19. 7. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся / Б. 
М. Медников. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2006 

20. 8. Журналы: «В мире науки», «Соросовский образовательный журнал», 
«Природа», «Биология в школе», «Наука из первых рук». 

21. А.А.Каменский, Н.А.Соколова, С.А.Титов. 1000 вопросов и ответов. Биология: 
Учебное пособие для поступающих в вузы. 2-е изд., исправ. М.: Книжный дом 
"Университет", 1999. 



Интернет-ресурсы 

23. - bioword.narod.ru/Биологический словарь. 

24. - bril2002.narod.ru - Биология для школьников. Краткая информ. по разделам: 
Общая биология, Ботаника, Зоология, Человек. 

25. - en.edu.ru/Естественнонаучный образовательный портал 

26. - nsu.ru  Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского Академгородка 
отвечают на вопросы старшеклассников. 

27. - college.ru  - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-line 

тесты, учителю. 

28. -  fipi.ru  ФИПИ Открытый банк заданий ЕГЭ 

30. - http://www.informilka.ru/text/database/biology/ Биология, обучающая 
энциклопедия   

31. - http://vschool.km.ru/Виртуальная школа Кирилла и Мефодия (биология 6-11)   

33. - http://pedsovet.alledu.ru/ Всероссийский августовский педсовет   

34. - http://www.1september.ru/ru/ Газета «Первое сентября»   

35. - http://learnbiology.narod.ruИзучаем биологию   

36. - http://edu.tsu.ru/ Образовательный портал ТГУ   

37. - http://www.scientific.ru/ Общенаучный сайт с разнообразной информацией. 

38. - http://promeco.hl.ru/  Промышленная экология  

39. -http://mglinets.narod.ru/ Развитие, биология, генетика. 

40. - http://www.dinos Развитие жизни на Земле 

41. - http://www.panda.org/ Всемирный фонд дикой природы (WWFInternational) 

42. - http://www.greenpeace.org/  Greenpeace 

43. - http://www.greenpeace.ru/ Greenpeace России 

44. - http://www.conservation.org/ Conservation International 

45. - http://nre.edu.ru/est/r4/ Биологическая картина мира 

46. - www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm Редкие и исчезающие животные России 

47. - www.biodan.narod.ru БиоДан. Новости биологии– авторский сайт, на котором 
собрана интересная и полезная для учителя научная информация, по некоторым 
разделам биологии: ботанике, зоологии, генетике, антропологии.  

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 
общего образования выпускник на профильном уровне научится: 

http://vschool.km.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://www.1/
http://learnbiology.narod.ru/
http://www.scientific.ru/
http://promeco.hl.ru/
http://mglinets.narod.ru/
http://www.dinos/
http://www.panda.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.greenpeace.ru/
http://www.conservation.org/
http://nre.edu.ru/est/r4/


– 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 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; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– 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; 

– 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; 

– характеризовать факторы (движущие силы) эволюции; 



– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической 
теории 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 её 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 профильном 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 учётом 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 приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной 
жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит биология как учебный предмет.



II. Содержание учебного  курса 

 

10 класс  (102 ч, 3 ч в неделю; (7 ч — резервное время)) 
 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Введение (2 ч) 
      Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками1

. Объект изучения 
биологии – биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира.  
       Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой 
материи. Методы познания живой природы.  
      Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни 
организации живой природы; методы познания живой природы. 
 

Раздел I.  БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (58 ч)  
 

Глава 1. Молекулы и клетки (12 ч) 
      Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. М.Шлейден и Т.Шванн – 

основоположники клеточной теории. Основные положения современной клеточной 
теории.  
      Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины 
мира. Методы изучения клетки.  

      Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и 
организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. Строение и функции 
молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций 
молекул. 
      Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 
      Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой 
молекулы. Биологические функции белков. 
      Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, 
лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 
      Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 
кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 
      Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 
Функции нуклеиновых кислот. 
      АТФ, макроэргические связи.  
            

 Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул 
воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток 
животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная 
модель молекулы ДНК. 

Лабораторные работы 
1. Строение растительной, животной, грибной, бактериальной клеток. Особенности 

строения клеток прокариот и эукариот. 
2. Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 
3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

4. Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 
                                                           

 



 

Глава 2. Клеточные структуры и их функции (9 ч) 
      Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций 
частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом.  
Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 
      Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 
      Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 
       Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 
целостная система. Прокариоты и эукариоты. 
       Вирусы.  Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. 
Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
             

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение 
клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое 
пособие «Строение клетки». 

Лабораторные работы 
5. Физиологические функции клеточной мембраны. Плазмолиз и деплазмолиз. 
6. Изучение морфологии и подсчет хромосом на препаратах из корешков лука. 

Хромосомы млекопитающих. Кариотип.Гигантские хромосомы в слюнных железах 
личинок комара хирономуса (мотыля). 

7. Многообразие клеток. Прокариотическая клетка. 
 

Глава 3. Обеспечение клеток энергией (8 ч) 
      Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, 
катаболизма.  
      Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание.  
Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 
      Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление 
глюкозы. 
      Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 
      Пластический обмен. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. 
Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. 
Фотолиз воды.  
      Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле.  
 

             Демонстрации 

      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; 
строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. 
Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 
 

Глава 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (15ч) 
      Клетка – генетическая единица живого. Генетическая информация в клетке. Ген. 
Генетический код и его свойства. Белки - основа специфичности клеток и организмов.  
      Пластический обмен. Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза 
белка. Транскрипция. Трансляция. Транспортные РНК. Регуляция транскрипции и 
трансляции. 
      Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. 
Теломераза. 
      Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. Генная 



инженерия. 
      Размножение вирусов. ВИЧ. Обратная транскрипция. 
      Деление клеток про- и эукариот. Соматические и половые клетки.  
      Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Гомологичные и 
негомологичные хромосомы. Амитоз. 
      Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных. 
Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. Соматические и 
половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. 
Партеногенез. 
      Образование половых клеток у животных и растений. 
     

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; 
биосинтез белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение 
хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 
      Практические работы 

1. Решение задач по молекулярной биологии на генетический код и биосинтез 
белка. 

2. Решение задач по молекулярной биологии. Работа с материалами ЕГЭ. 
 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 
животных под микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; 
опыты по определению каталитической активности ферментов; сравнительная 
характеристика клеток растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения и 
дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у 
растений и животных. 

 

Глава 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (14 ч) 
       Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их 
взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, 
паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

      Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение.  

Оплодотворение.  Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. 
Внешнее и внутреннее оплодотворение. 
      Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и 
постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. Жизненные 
циклы и чередование поколений.  

       Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток.  
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека.   
       Эмбриогенез растений. 
       Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 
организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в 
организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 
  Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы 
бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития 
зародыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия 
«Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных».  



 

Лабораторные работы 
8. Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 
9. Сравнение сперматогенеза и овогенеза. Строение половых клеток. 
10. Мейоз и развитие мужских половых клеток. Сравнение митоза и мейоза. 
11. Изучение мейоза в пыльниках цветковых растений. Сравнение развития половых 

клеток у растений и животных. Сравнение бесполого и полового размножения. 
Практические работы 

Сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, 
оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего 
оплодотворения (элементы уроков) 

 

 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Раздел IV    ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  (37 ч)  
 

Глава 15. Организмы и окружающая среда 10 ч. 
      Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы, общие 

закономерности их влияния на организмы. Закон оптимума. Закон минимума. 
Биологические ритмы. Фотопериодизм. Закон толерантности. Приспособленность. 
Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика популяций. 
Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Экологическая ниша. Жизненные 
формы. 
     Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние на 
организмы. 

 

Глава 16. Сообщества и экосистемы 14 ч. 
       Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура 
экосистемы. Компоненты экосистемы.  Энергетические связи. Пищевые связи в 
экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила экологической 
пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в 
экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. 
Сукцессия.  

Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в 
экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. 
      Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития 
экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие экосистемы. 
      Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические уровни 
экосистемы; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые отношения; 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; сукцессии. Динамические 
пособия «Типичные биоценозы», «Агроценоз». 
 

Глава 17. Биосфера 5 ч. 
       Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Биомы. 
Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере.Особенности 
распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция 
атомов. Эволюция биосферы. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные изменения 
в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 



      Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; круговороты углерода, 
азота, фосфора и кислорода. 

*Лабораторные и практические работы 

Л.Р.№4.«Описание экосистем нашей местности» 

Л.Р.№5. «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в разных 
экосистемах» 

 

Глава 18. Биологические основы охраны природы 8 ч. 
      Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов 
и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. 
Биологический мониторинг и биоиндикация. 
      Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; последствия деятельности 
человека в окружающей среде; редкие и исчезающие виды. Карта «Заповедники и 
заказники России». Динамическое пособие «Биосфера и человек». 

 

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление 
приспособлений у организмов к влиянию различных экологических факторов, 
абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах), 
антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем переноса 
веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная характеристика 
экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистем своей местности 
(видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных 
изменений); исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 
(аквариум); решение экологических задач; составление схем круговоротов углерода, 
кислорода, азота; анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

Примерные темы докладов, проектов, исследований на исторические темы 
1. «Храм природы»: эволюционные идеи в поэме Эразма Дарвина. 
2. Эволюция эволюционных идей. 
3. Жизнь и творчество Ж. Б. Ламарка. 
4. Жизнь и творчество Л. Пастера. 
5. Жизнь и творчество Г. Менделя. 
6. Жизнь и творчество Ч. Дарвина. 
7. Кругосветное путешествие Ч. Дарвина на корабле «Бигль». 
8. Жизнь и творчество Н. И. Вавилова. 
9. Судьба генетики в России. 
10. Русские биологи — нобелевские лауреаты. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№  

Название раздела 

К-во 
час 

Лабораторные 

работы 

Практические 
работы 

 ВВЕДЕНИЕ.  2   



Раздел I.   БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ. 58 ч 

10
 к

ла
сс

 
Глава 1. Молекулы 
и клетки  

12 Л.Р.№1.Строение растительной, 
животной, грибной и 
бактериальной клеток» 

Л.Р.№2,3.«Изучение клеток 
дрожжей под микроскопом. 
Приготовление микропрепаратов 
клеток растений» 

Л.Р.№4.«Каталитическая 
активность ферментов в живых 
тканях» 

 

Глава 2. Клеточные 
структуры и 
функции 

9 Л.Р.№5 «Плазмолиз и 
деплазмолиз в клетках кожицы 
лука»  

Л.Р.№6.«Изучение хромосом на 
готовых микропрепаратах».  

Л.Р.№7.«Многообразие клеток. 
Прокариотическая клетка» 

 

Глава 3. 
Обеспечение клеток 
энергией 

8   

Глава 4. 
Наследственная 
информация и 
реализация её в 
клетке 

15  П.Р.№1. «Решение 
задач по 
молекулярной 
биологии» 

П.Р.№2. «Решение 
задач по 
молекулярной 
биологии» 

Глава 5. 
Индивидуальное 
развитие и 
размножение 
организмов 

14 Л.Р.№8.«Изучение фаз митоза в 
клетках корешка лука» 

Л.Р.№9.«Сравнение процессов 
митоза и мейоза» 

Л.Р.№10.«Сравнение стадий 
сперматогенеза и овогенеза. 
Л.Р.№11.«Сравнение развития 
половых клеток у растений и 
животных» 

 



Раздел II.ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 44ч 

1
0
 к

ла
сс

 
Глава 6. 
Организмы и 
окружающая 
среда. 

10  Проекты 

 

 

Глава 7. 

Сообщества и 
экосистемы. 

14 Л.Р.№4.«Описан
ие экосистем 
нашей 
местности» 

Л.Р.№5. 
«Изучение 
разнообразия 
мелких 
почвенных 
членистоногих в 
разных 
экосистемах» 

ПР№2 «Составление пищевых связей» 

ПР №3 «Сравнительная 
характеристика экосистем нашей 
местности» 

Экскурсия «Естественные и 
искусственные экосистемы»  

«Многообразие видов. Сезонные 
изменения в природе»  

Глава 8.Биосфера 5  Проекты 

Глава 9. 
Биологические 
основы охраны 
природы 

8  Проекты 

 Резерв  7   

 ИТОГО в 10 кл 102   

*Лабораторные и практические работы реализуются с учетом возможностей ОУ 

I. Виды и формы контроля 

Контроль знаний обучающихся осуществляется практически на каждом уроке. При этом 
используются различные методы и формы контроля: фронтальный опрос, письменные 
упражнения и задания, тестовые упражнения, терминологические диктанты и т.д. После 
изучения каждого раздела осуществляется итоговый контроль знаний  

Формы организации образовательного процесса 

 методы групповой и коллективно-распределённой деятельности обучающихся, 
которая может осуществляться, в форме развернуто диалога; 

 проблемно-диалогическое обучение; 
 коллективно-исследовательская деятельность обучающихся; 
 проектная деятельность обучающихся. 

В процессе преподавания курса используется следующая типология уроков по 
дидактической цели: урок изучения и первичного закрепления нового учебного 
материала; урок комплексного применения знаний; урок обобщения и систематизации 



знаний и умений; урок актуализации знаний и умений; урок контроля и коррекции знаний 
и умений. 
 

Система оценки достижений обучающихся:  
Критерии оценивания устных ответов 

Отметка «5», отлично, (высокий уровень достижений): 
- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
- полно раскрывает содержание материала в объёме программы и учебника; 
- чётко и правильно даёт определения и раскрывает содержание понятий; верно 
использует научные термины; 
- для доказательства использует различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 
- даёт ответ самостоятельно, использует ранее приобретённые знания; 
- не допускает ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, устраняет 
отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает 
культуру устной речи. 
- умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий; может при ответе не повторять 
дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 
при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 
из наблюдений и опытов. 
- имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 
картами, сопутствующими ответу. 

Признаки творческой деятельности на уроках биологии: 1. Умение переносить 
знания в новую ситуацию. 2. Умение видеть функцию объекта. 3. Видеть в знакомой 
ситуации - новую ситуацию. 4. Комбинирование известных способов деятельности 
(решение генетических задач). 5. Видеть структуру объекта (соотносить часть и целое). 6. 
Выработка альтернативного мышления. 7. Принципиально новый способ решения 
проблемы (истинное творчество). 

Отметка «4», хорошо, (повышенный уровень достижений): 
- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике; умеет применять полученные знания в видоизменённой 
ситуации, 
- в основном правильно даёт определения понятий и использует научные термины; 
- ответ самостоятельный; материал излагает в определённой логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибка или не более двух 
недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 
помощи учителя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя; 
- допускает незначительные нарушения последовательности изложения, есть небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; 
- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка «3», удовлетворительно, (базовый уровень достижений): 



- знает материал на уровне минимальных требований программы; 
- умеет работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах на 
видоизменённые вопросы, и в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, практических заданий; 
- затрудняется при самостоятельном воспроизведении, испытывает необходимость 
незначительной помощи учителя; 
- отвечает неполно на вопросы учителя 

- основное содержание учебного материала излагает фрагментарно, не всегда 
последовательно; 
- даёт определения понятий недостаточно чёткие; 
- не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 
или допускает ошибки при их изложении; 
- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 
понятий; 
- незначительно не соблюдает основные правила культуры устной речи. 

Отметка «2», неудовлетворительно, (пониженный уровень достижений): 
- знает материала на уровне ниже минимальных требований программы; имеет отдельные 
представления об изученном материале; 
- нет умения работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах на 
стандартные вопросы. не умеет применять знания при решении конкретных вопросов, 
задач, заданий по образцу; 
- не даёт ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
- допускает грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 
которые не может исправить даже при помощи учителя; 
- значительного не соблюдает основные правила культуры устной речи. 

Отметка «1», плохо, (низкий уровень достижений): 
- ответ на вопрос не дан. 
Критерии оценки тестовых заданий 

К(коэффициент усвоения) = А:Р, где А - число правильных ответов в тесте, Р - общее 
число ответов 

Коэффициент К Отметка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,5 «3» 

Меньше 0,5 «2» 

  

Критерии оценки письменных работ 

Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка; 
- соблюдение культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 
Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок; 
- соблюдение основных правил культуры письменной речи, правил оформления 
письменных работ. 
Отметка «3»: 
- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и 
при этом две-три несущественные; 
- незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной речи, правил 
оформления письменных работ. 
Отметка «2»: 
- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных 
ошибок; 



- значительное несоблюдения основных правил культуры письменной речи, правил 
оформления письменных работ. 
Отметка «1»: 
- обучающийся не приступил к работе. 
Критерии оценки лабораторных и практических работ 

Ометка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 
объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений. 
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 
оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 
точных результатов. 
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 
формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления. 
4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 
порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 
безопасности при выполнении работ. 
Отметка «4» ставится, если: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 
требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 
измерениях два-три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 
неполные выводы при обобщении. 
Отметка «3» ставится, если: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 
таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 
принципиальным важным задачам работы. 
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 
проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 
формулирует выводы, обобщения. 
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 
большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 
таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 
повлиявших на результат выполнения. 
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 
соблюдении правил техники безопасности, которую обучающийся исправляет по 
требованию учителя. 
Отметка «2» ставится, если: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 
соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 
части не позволяет сделать правильные выводы. 
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 
Отметка «1» ставится : 
обучающийся не приступил к работе. 
Критерии оценки при наблюдении объектов 

«5» ставится, если: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 
выводы. 



«4» ставится, если: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 
наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 
3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
«3» ставится, если: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 
заданию учителя. 
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 
лишь некоторые из них. 
3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 
«2» ставится, если: 
1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 
выводов. 
«1» ставится если обучающийся не приступил к выполнению работы. 
Критерии оценивания компьютерных презентаций обучающихся 

Отметка «5» 

Содержание 

1. Работа полностью завершена. 
2. Работа демонстрирует глубокое понимание описываемых процессов. 
3. Даны интересные дискуссионные материалы. Грамотно используется научная лексика. 
4. Обучающийся предлагает собственную интерпретацию или развитие темы (обобщения, 
приложения, аналогии) 
5. Везде, где возможно выбирается более эффективный и/или сложный процесс. 
Дизайн 

1. Дизайн логичен и очевиден. 
2. Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн подчеркивает содержание. 
3. Все параметры шрифта хорошо подобраны (текст хорошо читается). 
Графика хорошо подобрана, соответствует содержанию, обогащает содержание. 
Грамотность Нет ошибок: ни грамматических, ни синтаксических. 
Отметка «4» 

Содержание  

1. Почти полностью сделаны наиболее важные части работы. 
2. Работа демонстрирует понимание основных моментов, хотя некоторые детали не 
уточняются. 
3. Имеются некоторые материалы дискуссионного характера. Научная лексика 
используется, но иногда не корректно. 
4. Обучающийся в большинстве случаев предлагает собственную интерпретацию или 
развитие темы. 
5. Почти везде выбирается более эффективный процесс. 
Дизайн 

1. Дизайн есть. 
2. Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн соответствует содержанию. 
3. Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 
Графика соответствует содержанию. 
Грамотность Минимальное количество ошибок. 
Отметка «3» 

Содержание 

1. Не все важнейшие компоненты работы выполнены. 
2. Работа демонстрирует понимание, но неполное. 



3. Дискуссионные материалы есть в наличии, но не способствуют пониманию проблемы. 
Научная терминология или используется мало или используется некорректно. 
4. Обучающийся иногда предлагает свою интерпретацию. 
5. Обучающемуся нужна помощь в выборе эффективного процесса. 
Дизайн 

1. Дизайн случайный. 
2. Нет постоянных элементов дизайна. Дизайн может и не соответствовать содержанию. 
3. Параметры шрифта недостаточно хорошо подобраны, могут мешать восприятию. 
Графика мало соответствует содержанию. 
Грамотность Есть ошибки, мешающие восприятию. 
Отметка «2» 

Содержание 

1. Работа сделана фрагментарно.. 
2. Работа демонстрирует минимальное понимание. 
3. Минимум дискуссионных материалов. Минимум научных терминов. 
4. Интерпретация ограничена или беспочвенна. 
5. Обучающийся может работать только под руководством учителя. 
Дизайн 

1. Дизайн не ясен. 
2. Элементы дизайна мешают содержанию, накладываясь на него. 
3. Параметры не подобраны, делают текст трудночитаемым. 
Графика не соответствует содержанию. 
Грамотность Много ошибок, делающих материал трудночитаемым 

Уровни формирования знаний 

1 уровень - уровень знакомства. Ученик может произвести опознание, различие, 
соотнесение. 
2  уровень - воспроизведения, т.е. уровень «репродукции». 
3 уровень - знание-умение (по образцу). 
4 уровень - знание-трансформация - умение применять решения в творческих ситуациях. 
Перенос умения в новые области не изучавшиеся ранее. 
Оценка метапредметных результатов 

Оценка универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, 
которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею, 
проводится в форме 

- решения задач творческого и поискового характера (творческие задания, 
интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного 
уровня); 
- проектной деятельности; 
- текущих и итоговых проверочных работ, включающих задания на проверку 
метапредметных результатов обучения; 
- комплексных работ на межпредметной основе; 
- педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего,  коммуникативных УУД. 
Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает 
использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 
процесса. Для этих целей может использоваться Листы индивидуального развития, где 
фиксируется успешность выполнения каждым обучающимся заданий проверочных и 
контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. 
Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных  
достижений обучающихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД. 
Оценка личностных результатов 



1. Оценка личностного прогресса по контекстной информации – интерпретации 
результатов педагогических измерений на основе листов индивидуального учёта: 
отслеживание, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 
самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей является накопительной и проверяется через систему 
проверочных, тестовых заданий по предмету, которые предполагают включение заданий 
на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 
Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ, накопительная 
оценка показывает освоенность данных учебных действий. 
3. Психологическая диагностика проводится по вопросам сформированности внутренней 
позиции обучающегося; ориентация на содержательные моменты образовательного 
процесса; сформированности самооценки; сформированности мотивации учебной 
деятельности 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс (профильный уровень – 102 часа) 

 

№ 
урока 

Тема урока Планируемые результаты освоения материала Дата проведения 

план факт 

Введение  (2 часа) 
1 Биология как наука. Знать значение общебиологических знаний для практики, 

основные признаки живого 

2.09  

2 Методы познания живой природы. Знать уровни организации живой природы, их взаимосвязь, 
методы научного познания живой природы; уметь выделять 
уровни организации жизни в окружающей живой природе 

5.09  

Раздел 1. Биологические системы: клетка. Организм. 58 часов 

Тема 1. Молекулы и клетки  (12 часов). 
3 История изучения клетки Знать проблемы цитологии и  

 ее методы, основные положения клеточной теории; уметь 
применять их при обосновании единства живой природы, 

Характеризовать клетку как систему, способную к  
саморегуляции функций 

6.09  

4 Химический состав клетки. Макро-  и 
микроэлементы 

Уметь доказывать материальное единство мира на основе 
знаний о химическом составе клеток 

9.09  

5 Химический состав клетки. 
Неорганические вещества 

Характеризовать роль неорганических   веществ в 
жизнедеятельности клетки, уметь доказывать материальное 
единство мира на основе знаний о химическом составе клеток 

12.09  

6 Органические вещества, входящие в состав 
клетки. Биологические полимеры - белки  

Знать особенности строения  биополимеров и белков как их 
представителей 

13.09  

7 Биологические функции белков Уметь выявлять взаимосвязь между строением молекул 
белков и их функциями 

16.09  

8 Органические молекулы - углеводы   Знать особенности строения и функций углеводов 19.09  

9 Органические молекулы - липиды Уметь раскрывать взаимосвязь между строением и 
функциями молекул липидов 

20.09  

10 Биологические полимеры - нуклеиновые 
кислоты.  

Знать строение и функции молекул РНК, ДНК 23.09  

11 Нуклеиновые кислоты. РНК. АТФ Знать строение и функции молекул РНК, ДНК, особенности 26.09  



строения и роль АТФ в клетке 

12 Лабораторная работа №1 «Обнаружение 
белков, углеводов, липидов и витаминов в 
биологических объектах»   

Уметь обнаруживать белки, углеводы, липиды и витамины в 
биологических объектах 

27.09  

13 Лабораторная работа №2 «Каталитическая 
активность ферментов в живых тканях» 

Уметь определять каталитическую активность ферментов в 
живых тканях 

30.10  

14 Зачет по теме «Молекулы и клетки»   Уметь использовать полученные знания при выполнении 
заданий 

3.10  

Тема 2. Клеточные структуры и их функции  (9 часов) 
15 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Наружная цитоплазматическая мембрана 

Знать о мембранном принципе строения эукариотической 
клетки, строение и функции мембраны и цитоплазмы 

4.10  

16 Одномембранные  органеллы клетки Знать и уметь называть особенности строения и функций 
одномембранных  органелл клетки  

7.10  

17 Двумембранные  органеллы клетки Знать и уметь называть особенности строения и функций 
двумембранных  органелл клетки 

10.10  

18 Немембранные органеллы клетки Знать и уметь называть особенности строения и функций 
немембранных  органелл клетки 

11.10  

19 Клеточное ядро.  Характеризовать важнейшие структуры ядра,  обосновывать 
функции ядра в связи с особенностями его строения и 
химического состава  

14.10  

20 Особенности строения растительной 
клетки 

Уметь сравнивать и называть различия между растительной и 
животной клеткой 

17.10  

21 Прокариотическая клетка Знать о двух уровнях организации клетки: эукариотическом и 
прокариотическом, отличительных особенностях прокариот в 
сравнении с эукариотами 

18.10  

22 Лабораторная работа №3,№4    
«Особенности строения клеток прокариот 
и эукариот. Клетки растений и животных», 
«Физиологические свойства клеточной 
мембраны» 

Уметь определять особенности строения клеток прокариот и 
эукариот, клетки растений и животных по микропрепаратам 

21.10  

23 Зачет  по теме «Клеточные структуры и их 
функции» 

Знать строение и функции органов клетки, уметь 
обосновывать взаимосвязь  органоидов клетки на основе ее 
целостности, уметь применять полученные знания при 

24.10  



выполнении тестовых и других заданий 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией  (8 часов) 
24 Обмен веществ и превращения энергии в 

клетки 

Знать сущность метаболизма как совокупности реакций 
обмена веществ и энергии. Знать основные источники 
энергии, которые используют клетки в процессе метаболизма 
в зависимости от способа питания 

25.10  

25 Автотрофный тип обмена веществ. 
Фотосинтез. Световая фаза. 

Знать о фотосинтезе как одном из способов анаболизма, 
основные процессы, происходящие в световую фазу 

28.10  

26 Темновая фаза фотосинтеза.  Знать основные процессы темновой  фазы фотосинтеза, уметь 
обосновывать космическую роль зеленых растений,  

31.10  

27 Хемосинтез Объяснять особенности хемосинтеза у прокариот 1.11  

28 Энергетический обмен. Стадии 
энергетического обмена  

Знать сущность и значение энергетического обмена, уметь 
находить связи между энергетическим и пластическим 
обменом  

11.11  

29 Стадии энергетического обмена Знать сущность и значение энергетического обмена, уметь 
находить связи между энергетическим и пластическим 
обменом 

14.11  

30 Обобщающий урок по темам 1-3 

«Молекулы и клетки»,  «Клеточные 
структуры и их функции», «Обеспечение 
клеток энергией» 

Уметь использовать полученные знания при выполнении 
заданий 

15.11  

31 Зачет по теме «Обеспечение клеток 
энергией» 

Уметь использовать полученные знания при выполнении 
заданий 

18.11  

Тема 4. Наследственная информация и реализация её в клетке   (15 часов) 
32 Генетическая информация в клетке.  Уметь характеризовать особенности белков, определяющих 

видовую специфичность,  ДНК как хранителей генетической 
информации, объяснять наличие наследственных заболеваний 
изменением в структуре белка знать основные свойства 
живых организмов, уметь характеризовать свойство 
изменчивости 

21.11  

33 Транскрипция. Генетический код Знать основные свойства генетического кода, механизм 
транскрипции 

22.11  

34 Биосинтез белков. Знать особенности биосинтеза белка на основе современных 25.11  



данных науки, сущность трансляции 

35 Регуляция транскрипции и трансляции Уметь объяснять механизм регуляции транскрипции и 
трансляции 

28.11  

36 Решение задач на биосинтез белка Уметь решать  задачи на биосинтез белка 29.12  

37 Репликация ДНК Знать особенности и принципы репликации ДНК 2.12  

38 Репликация ДНК  Знать особенности репликации и проблемы, которые ведут к 
укорочению молекул ДНК,   
знать принципы репликации ДНК 

5.12  

39 Современные представления о строении 
гена 

Знать определение гена, генома, взаимосвязь между ними, 
иметь понятие о митохондриальном  и      хлоропластном 
геноме 

6.12  

40 Строение хромосом Знать особенности хромосом как хранителей наследственной 
информации 

9.12  

41 Генная инженерия Знать методы и задачи генной инженерии, 
уметь использовать знания для анализа информации 

12.12  

42 Генная инженерия Знать методы и задачи генной инженерии, 
уметь использовать знания для анализа информации 

13.12  

43 Строение вирусов Знать особенности вирусов как инфекционных агентов 16.12  

44 Вирус иммунодефицита человека Уметь обосновывать  правила поведения и меры 
профилактики распространения вирусных заболеваний 

19.12  

45 Решение задач на биосинтез белка Уметь решать  задачи на биосинтез белка 20.12  

46 Зачет  по теме «Наследственная 
информация и реализации её в клетке» 

Понимать сущность метаболизма, знать о наследственной 
информации и реализации её в клетке, о биосинтезе белка, 
уметь решать задачи на биосинтез белка 

23.12  

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов   (14 часов) 

47 Жизненный цикл клетки: интерфаза и 
митоз  

Знать о жизненном цикле клетки, об особом типе деления 
клеток – амитозе 

26.12  

48 Фазы митоза 

 

Знать о  механизмах митоза, его биологической роли, 
особенностях протекания  каждой фазы митоза,  уметь 
определять фазу митоза по рисункам и таблицам 

27.12  

49 Мейоз, фазы мейоза 1. 
 

Знать о механизмах мейоза, его биологической роли, 
характеризовать каждую 1 фазу  мейоза 

13.01  



50 Мейоз, фазы мейоза 2 

 

Знать о механизмах мейоза, его биологической роли, 
характеризовать каждую фазу  мейоза,  выявлять сходство и 
различие митоза и мейоза 

 

13.01  

51 Образование половых клеток  Знать об особенностях формирования половых клеток, уметь 
характеризовать особенности созревания гамет в результате 
мейоза 

Знать о дифференциальной активности генов, стволовых 
клетках  

16.01  

52 Оплодотворение у цветковых растений и 
позвоночных животных  
 

 

Знать о сущности оплодотворения у цветковых растений, 
формировать умение делать вывод о материальном единстве 
мира 

Знать о сущности и проявлениях взаимодействия между 
клетками с помощью контактов двух типов, нервной и 
эндокринной регуляции для передачи сигналов клеткой 
биогенетического закона, уметь доказывать зависимость 
развития организмов от окружающей среды 

17.01  

53 Размножение организмов 

 

Знать о размножении как одном из этапов индивидуального 
размножения организмов,  о практическом значении 
бесполого  и полового размножения 

 

20.01  

54 Онтогенез. Эмбриональное развитие Знать этапы развития учения об онтогенезе, его 
цитологических основах, характеризовать закономерности 
онтогенеза  

23.01  

55 Эмбриогенез: гаструляция и органогенез Знать особенности стадий гаструляция и органогенеза, 
характеризовать закономерности онтогенеза и проявление 
эмбриональной индукции 

24.01  

56 Сходство зародышей и эмбриональная 
дифференциация признаков. Причины 
нарушений развития организма 

Знать о сущности и проявлениях взаимодействия между 
клетками с помощью контактов двух типов, нервной и 
эндокринной регуляции, историю открытия   
биогенетического закона, уметь доказывать зависимость 
развития организмов от окружающей среды, уметь называть 
причины нарушения действия иммунитета, возникновения 

27.02  



заболевания СПИДом 

57 Постэмбриональный период развития Знать закономерности  постэмбрионального периода развития 
организмов, о двух  типах постэмбрионального развития 

 

30.01  

58 Лабораторная работа №5 «Сперматогенез 
и овогенез. Строение половых клеток. 
Начальные стадии дробления яйцеклетки» 

Уметь описывать микропрепараты клеток 31.01  

59 Лабораторная работа №6 «Митоз в клетках 
корешка лука» 

Уметь описывать микропрепараты клеток 3.02  

60 Зачет  по теме «Индивидуальное развитие 
и размножение организмов» 

Знать о сущности процесса размножения,  его биологической 
роли, формах размножения, цитологических основах полового 
и бесполого размножения, о митозе и мейозе, особенностях 
развития организмов;  уметь раскрывать причины постоянства 
числа и формы хромосом у родителей и потомства, 
формировать гигиенические навыки на основе раскрытия 
вредного влияния алкоголя и других наркотических средств 
на развитие зародыша человека 

6.02  

Раздел 2. Организмы в экологических системах 44 часа 

Тема 6. Организмы и окружающая среда  (10 часов) 

61 Взаимоотношения организма и среды Знать об основных экологических факторах среды, вклад 
ученых в развитие экологии, характеризовать влияние 
факторов на организмы  

  

62 Абиотические факторы Знать об основных абиотических  факторах среды, уметь 
характеризовать их 

  

63 Приспособленность. Переживание 
неблагоприятных условий и размножение 

Объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды   

64 Популяция как природная система Знать свойства популяций, их особенности    



65 Устройство популяции Знать и называть структуру популяции   

66 Динамика популяции, ее типы и регуляция. 
Жизненные стратегии 

Знать о динамике численности популяций, уметь определять 
её 

20.02  

67 Вид как система популяций Знать понятия эндемик, космополит, о виде как системе 
популяций 

24.02  

68 Разнообразие ареалов Знать понятия экологическая ниша, эврибионты, 
стенобионты, уметь классифицировать жизненные формы 
организмов 

25.02  

69 Вид и его экологическая ниша Знать понятие экологическая ниша, принципы классификации 
жизненных форм организмов 

27.03  

70 Обобщение знаний по теме  «Организмы и 
окружающая среда» 

Уметь использовать изученный материал темы 02.03  

Тема 7. Сообщества и экосистемы  (14 часов) 

71 Сообщества и экосистемы Знать понятия биогеоценоз, биоценоз, биотоп, экосистема, 
называть их отличия  

03.03  

72 Функциональные блоки сообщества Знать структуру экосистем, о круговороте веществ и 
превращения энергии в экосистемах, составлять схемы путей 
переноса веществ и энергии в  экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети) 

05.03  

73 Энергетические связи и трофические сети Знать об энергетических связях  и трофических  сетях в 
сообществах, уметь составлять пирамиды численности, 
биомассы, продукции 

09.03  



74 Межвидовые и межпопуляционные связи в 
сообществах 

Знать и определять вид взаимоотношений между организмами 
в сообществах 

10.03  

75 Пространственное устройство сообществ Знать о ярусном устройстве сообществ 12.03  

76 Динамика сообществ Объяснять понятия сукцессия (первичная и  вторичная), 
называть причины нарушения сообществ 

16.03  

77 Как формируются сообщества Знать об источниках формирования сообществ, уметь 
оценивать возможные последствия исчезновения видов 

17.03  

78 Практикум по решению экологических задач Уметь решать задачи с экологическим содержанием 19.03  

79 Лабораторная работа №4 «Описание 
экосистем своей местности (видовая и 
пространственная структура, сезонные 
изменения, наличие антропогенных 
изменений).  

Описывать экосистемы своей местности 23.03  

80 Практикум по решению экологических задач Уметь решать задачи с экологическим содержанием 02.04  

81 Экскурсия «Многообразие видов. Сезонные 
изменения в природе» 

«Естественные и искусственные экосистемы 
(окрестности школы)» 

Описывать видовое разнообразие своей местности, 
изменения, характерные для разных сезонов 

06.04  

82 Экскурсия «Многообразие видов. Сезонные 
изменения в природе» 

«Естественные и искусственные экосистемы 
(окрестности школы)» 

Описывать видовое разнообразие своей местности, 
изменения, характерные для разных сезонов 

07.04  



83 Обобщение по теме «Сообщества и 
экосистемы» 

Знать основные понятия темы 09.04  

84 Зачет по темам «Сообщества и экосистемы», 
«Организмы и окружающая среда» 

Знать и уметь применять при выполнении заданий и решении 
практических вопросов основные понятия темы 

13.04  

Тема 8. Биосфера (5 часов) 

85 Биосфера и биомы Знать о биосфере как экосистеме, состоящей из разных 
биомов, называть биомы  своей местности 

14.04  

86 Живое вещество и биогеохимические 
круговороты в биосфере 

Знать сущность круговорота веществ и превращения энергии 
в биосфере 

16.04  

87 Роль человека в современных биологических 
круговоротах 

Называть примеры влияния человека на современные 
биологические круговороты 

20.04  

88 Биосфера и человек Анализировать  и оценивать глобальные антропогенные 
изменения в биосфере 

21.04  

89 Можно ли предотвратить глобальную 
экологическую катастрофу? 

Анализировать  и оценивать глобальные антропогенные 
изменения в биосфере 

23.04  

Тема 9. Биологические основы охраны природы  (8 часов) 

90 Сохранение и поддержание биологического 
разнообразия на  популяционно – видовом, 

генетическом и экосистемном  уровне 

Объяснять необходимость сохранения многообразия видов 
для сохранения жизни на Земле 

27.04  

91 Сохранение и поддержание биологического 
разнообразия на  популяционно – видовом, 

Объяснять необходимость сохранения многообразия видов 
для сохранения жизни на Земле 

28.04  



генетическом и экосистемном  уровне 

92 Природоохранные территории РТ Осуществлять самостоятельный поиск биологической 
информации в различных источниках 

30.04  

93 Биологический мониторинг и  биоиндикация Объяснять понятия биологический мониторинг и  
биоиндикация 

04.05  

94 Мониторинг природной среды в РФ Осуществлять самостоятельный поиск биологической 
информации в различных источниках 

05.05  

95 Обобщение знаний по темам  «Биосфера»,  
«Биологические основы охраны природы» 

Знать учение В.И. Вернадского о биосфере, круговороте 
веществ и превращении энергии в биосфере, объяснять 
эволюцию биосферы, анализировать и оценивать глобальные 
антропогенные изменения в биосфере 

07.05  

96 Воздействие человека на водную среду и 
загрязнение берегов водоемов  

Выявлять антропогенные изменения своей местности, 
проводить работу по улучшению состояния окружающей 
среды 

11.05  

97 Обобщение знаний по курсу  Знать  и объяснять основные понятия курса 12.05  

98 Резерв. Работа с материалами ЕГЭ 14.05  

99 Резерв.  Работа с материалами ЕГЭ 18.05  

100 Резерв. Работа с материалами ЕГЭ 19.05  

101 Резерв. Работа с материалами ЕГЭ 21.05  

102 Резерв. Работа с материалами ЕГЭ 25.05  

 


