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Пояснительная  записка 

 
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта:  

1.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ) 

 2.Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге". Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26 июня 2013 года. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

4. Распоряжение Комитета по образованию N 822-р от 22.03.2016 и приложение к письму 

Комитета по образованию от 04.05.16 № 03-20-1587/16-0-0 О направлении методических 

рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов. 

5. Примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 классов. 

общеобразовательных учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под 

ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2012  

           Данная рабочая учебная программа является модифицированной, подвергнута 

структурным изменениям, без существенной переработки содержания курса.  

Причинами составления рабочей программы является попытка соотнести содержание 

учебного курса биологии в 10-11 классах с требованиями ФГОС среднего (полного) 

общего образования. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 

предметным результатам обучения; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации по 

оснащению учебного процесса. 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования учебный предмет 

«Биология» входит в предметную область «Естественные науки». 

Представленная рабочая образовательная программа по биологии 10–11 класс (базовый 

уровень) составлена на основе примерной программы для среднего общего образования 

по «Биологии». Базовый уровень. 

Курс «Биология» завершает цикл школьного биологического образования и призван 

сформировать у учащихся знания о живой природе, ее отличительных признаках – 
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уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. 

На базовом уровне курс ориентируется на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. 

Он формирует представления, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. И развивая 

биологическое мышление, обобщает биологические знания, полученные обучающимися в 

основной школе, формирует представление современной естественнонаучной картины 

мира, ценностных ориентаций: принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек, сформированность 

экологического мышления, ответственного отношения к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Независимо от того, 

какой профиль выберут старшеклассники 10–11 классов, их жизнь будет неразрывно 

связана с биологией. 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся, не планирующих в дальнейшем 

специализироваться в области биологии и связывать свою будущую жизнь с 

биологической наукой. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии в соответствии 

с ФГОС отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Настоящая программа составлена с учетом Положения  о  заочной форме обучения 

разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом специфики работы в 

заочных классах. Со стороны учителя требуется совершенствование методических 

приемов, позволяющих за короткий срок установить уровень подготовленности учащихся 

и ликвидировать пробелы в знаниях на основе дифференцированного подхода в процессе 
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обучения и воспитания. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого учащегося на уроках в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. 

При организации учебной деятельности в классах заочного обучения необходимо 

обеспечивать решение двух основных задач: адаптации учебных программ к 

возможностям обучающихся и создания условий для формирования познавательных 

интересов школьников. 

С этой целью курс биологии для 10-11 класса насыщен проведением виртуальных 

лабораторных и практических работ. Логика развёртывания учебного материала, его 

содержание позволяет реализовать идею личностного развития обучающихся классов з/о, 

расширение их кругозора. Для изучения тем, вызывающих затруднение в усвоении 

предусматривается использование элементов технологий развивающего и личностно-

ориентированного обучения, так как сама рабочая программа развёртывается в логике 

данных технологий. Планирование учебного материала предполагает изучение его 

крупными содержательными блоками, использование обобщающих и опорных схем, 

таблиц, позволяющих ученикам самостоятельно свернуть и затем при необходимости 

развернуть учебный материал. Данный подход приводит также к необходимости 

использования различных типов занятий: занятий по формированию новых знаний, 

комбинированных занятий, занятий систематизации и обобщения знаний, занятий по 

диагностике и контролю ЗУН и базовых компетенций обучающихся, а также включает 

часы самостоятельной работы обучающихся. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Программа предназначена для изучения курса «Общая биология» в 10–11 классах 

общеобразовательной школы, и рассчитана на 1 час учебных занятий изучения предмета в 

неделю. 

Программа базового курса включает в себя полностью программу общеобразовательной 

школы для 10–11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, а также количество лабораторных работ, число 

демонстраций.  

Демонстрационные работы по биологии проводятся с использованием Интернета. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ 

общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей 

природы и здоровья человека. 

Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. 

Изучение биологии в 10–11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение системы биологических знаний: о живой природе и присущих ей 

закономерностях, о живых системах, о роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира, о методах научного познания; 

 Овладение умениями: обосновывать роль и место биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий, проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
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антропогенных изменений, находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 Развитие познавательных интересов интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру, сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни и человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 Воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью, 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: 

оценки последствий своей деятельности, по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Технологии обучения: беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, работа с книгой, с 

Интернет-ресурсами, демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, использование 

технических средств, практические задания, лекция, семинар, групповая работа по заранее 

выбранной проблеме, защита проектов, подготовка рефератов, мультимедийных 

презентаций. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: отбор 

информации, систематизация информации, использование компьютера, ресурсы сети 

Интернет, презентации, работа с текстом, работа с атласом, картой, глобусом. 

Виды и формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, самостоятельная 

работа, тест, практическая работа, биологический диктант. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

Составляются применительно к различным формам контроля знаний (устный опрос, 

решение биологических задач, практическая работа, тестирование, контрольная работа, 

творческая работа (реферат, сообщение, доклад, иллюстративно-наглядный материал 

изготовленный учащимися, проект и т.д.), зачет). 

Нормы оценки знаний и умений по биологии. 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

– правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления биологической терминологии; 

– самостоятельность ответа; 

– логичность, доказательность в изложении материала; 

– степень сформированности интеллектуальных, общеучебных и биологических умений. 

Примерные нормы оценок устного ответа по биологии 

«5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, биологических  взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; правильное использование схем и других источников 

знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и 

дополнительные сведения о важнейших биологических событиях современности 
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«4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

есть неточности в изложении основного биологического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя 

«3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 

определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении 

взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки при ответе 

«2» ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении 

понятий, неумение работать с рисунками. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы по биологии. 
«5» за правильность и самостоятельность определение цели данных работ; 

выполнение работы в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений; за самостоятельный, рациональный выбор и подготовку 

необходимого оборудования для выполнения работ обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов; за грамотность, логичность  описания хода практических 

(лабораторных) работ, правильность формулировки выводов; за точность и аккуратность 

выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, вычислений; за 

поддержание чистоты рабочего места, порядок на столе, экономию расходов материалов; 

за соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. 

«4» выполнение практической (лабораторной) работы полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускается в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт; при 

оформлении работ допускаются неточности в описании хода действий; делаются 

неполные выводы при обобщении. 

 «3» правильное выполнение работы не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы 

по основным, принципиальным важным задачам работы; подбор оборудования, 

материала, начало работы с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, 

вычислений, наблюдений допускаются ошибки, неточно формулируются выводы, 

обобщения; работа проводится в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускаются 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; допускается грубая ошибка в ходе 

выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники 

безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

«2» не определяется самостоятельно цель работы, без помощи учителя не может 

подготовить соответствующее оборудование; выполняется работа не полностью, нет 

правильных выводов; допускается две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не 

исправляются по требованию педагога; или измерения, вычисления, наблюдения неверны. 

 «1» нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 

по биологии. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
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2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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. 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

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. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся письменных контрольных 

работ по биологии.  

        Отметка «5»:   -  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

        Отметка «4»:   - ответ неполный или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

        Отметка «3»:   -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

        Отметка «2»:   -  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

       Отметка «1» -  работа не выполнена. 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

Оценка тестовых работ по биологии. 

        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). 

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: 

для теста из пяти вопросов для теста из 30 вопросов: 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

 Оценка реферата по биологии. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 
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• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 69 часов за два года обучения в старшей школе, 

т. е. в 10-м (35 часов) и 11-м классах (34 часа), по 1 часу в неделю. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать: 

 знания об особенностях жизни как формы существования материи, роли 

физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации; 

 знать фундаментальные понятия биологии; 

 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

 основные теории биологии – клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

 соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

 основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и 

здоровья человека; 

 основные термины, используемые в биологической и медицинской литературе; 

уметь: 

 умения пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития 

жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и 

человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном или животном материале; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

 владеть языком предмета; грамотно осуществлять поиск новой информации в 

литературе, Интернет-ресурсах, адекватно оценивать новую информацию, 

формулировать собственное мнение и вопросы, требующие дальнейшего изучения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

5. Содержание тем учебного курса. 

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый 

раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с 

постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов 

самостоятельной работы. 

 

Учебный план для программы по биологии в 10-11 классах (базовый уровень) 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество часов 

всего теория практика 

10 класс 

Введение 1 

1. 

Предмет и задачи общей биологии. Методы изучения биологии. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой материи. 
 1  

Раздел  I Клетка – единица  живого    16 

 
Тема 1. Химический состав клетки                                                                                                     5   

2 Неорганические соединения.  Вода. Их состав и строение. 

П.р. Содержание в семенах воды и других минеральных веществ 

(ПМЛК).Интернет 

 1  

3 Биополимеры. Углеводы, липиды, их состав и строение. П.р. 

Запасные органические вещества, входящие в состав растений. 

Обнаружение крахмала в растительных образцах. Вещества, из 

которых состоят растения.  Обнаружение жиров в растительных 

образцах. Интернет 

1 0,5 0,5 

4 Биополимеры. Белки, их состав и строение Функции белков в 

клетке. 
 1  
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5 Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. ДНК, РНК, их состав и 

строение. Строение и функции АТФ. П.р. Изготовление модели, 

иллюстрирующей строение ДНК, РНК. Принцип 

комплементарности (интернет). 

 1  

6 Обобщающий урок по теме «Химический состав клетки»  1  

 
Тема 2. Структура и функции клетки                                                                                                      4   

7 

Клетка: история изучения. Клеточная теория. Строение и 

функции плазматической мембраны.  

П.р. Плазмолиз и набухание клеток растений в растворах с 

разным осмотическим давлением. 

П.р. Осмотическое давление. Проникновение раствора сахарозы 

через полунепроницаемую мембрану (интернет).  

1 0,5 0,5 

8  Строение и функции органоидов клетки. 

Работа № 4. Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи 

(интернет). 

Работа № 2. Изучение строения клетки на электронных 

микрофотографиях (интернет). 

 1  

9 Строение и функции ядра клетки. Прокариоты, эукариоты.  1  

10 Обобщающий урок по теме «Структура и функции клетки»  1  

 Тема 3. Наследственная информация и реализация ее в клетке                                                       3   

11 Генетическая информация Удвоение ДНК П.р. Удвоение ДНК. 

Построение цепи и-РНК, комплементарной данному отрезку ДНК 

(интернет). 
1 0,5 0,5 

12 Синтез полипептидной цепи на рибосоме. Регуляция транс-

крипции и трансляции. Практикум «Решение задач на 

генетический код и биосинтез белка». 
1 0,5 0,5 

13 Вирусы - неклеточные формы жизни. Вирус СПИДа 1   

 Тема 4. Обеспечение клеток энергией                                                    4   

14 Обмен веществ и превращение энергии  свойство живых 

организмов. 

1 
  

15 Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических 

веществ.  

П.р. Дыхание растений. Состав газа, выделяемого растением при 

дыхании (интернет). 

1   
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16 Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию 

химических связей.  П.р.Фотосинтез. Состав газа, выделяемого 

при  фотосинтезе (интернет). 

1   
 

17 Обобщающий урок по темам «Наследственная информация и 

реализация ее в клетке» и «Обеспечение клеток энергией» 
1   

Раздел II Размножение и развитие организмов                                                                          6 

 Тема 5. Размножение организмов                                                                                                  3   

18 Деление клетки - основа размножения, роста и развития ор-

ганизмов. Митоз  

1 
  

19 Формы размножения организмов. 

Бесполое и половое размножение. 

1 
  

20 Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 1   

 Тема 6. Индивидуальное развитие организмов                                                               3   

21 Индивидуальное развитие организмов. Влияние алкоголя, 

никотина и наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

1 

  

22 Организм как единое целое. 1   

23 Обобщающий урок по теме «Размножение и развитие 

организмов». 

1 
  

Раздел III Основы генетики и селекции                                                                                                    12 

 Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности                                                  5   

24  Задачи и методы генетики. Первый и второй законы Г. Менделя. 1    

25 Анализирующее скрещивание, неполное доминирование. 

Составление простейших схем скрещивания. П.р. Решение 

элементарных генетических задач. 

1 

0,5 0,5 

26 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя.       1   

27 Урок-практикум «Решение генетических задач»   1 

28 Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 1   

 Тема 8. Закономерности изменчивости                                             4   

29 Влияние условий среды. Норма реакции. Модификационная 

изменчивость. П.р. Решение задач на модификационную 

изменчивость. 
1 0,5 0,5 
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30 Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости Н. И.  Вавилова. 

1 
  

31 Наследственная изменчивость человека. Пр.р. «Выявление 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм». Интернет 
1 0,5 0,5 

32 Обобщающий урок по теме  «Закономерности изменчивости» 1   

 Тема 9. Генетика и селекция                                                                    3   

33 Селекция, ее задачи. Методы современной селекции 1   

34 Генная и клеточная инженерия. Клонирование.  1   

35 Обобщение и повторение изученного за год 1   

11 класс 

Раздел IV ЭВОЛЮЦИЯ                                                                                                             23 ч 

 Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства 

эволюции  

3   

1 Возникновение и развитие эволюционных представлений. 

Эволюционное учение Ж.Ламарка и Ч.Дарвина 1   

2 Доказательства эволюции. Синтетическая теория эволюции. 1   

3 Вид. Критерии вида. Популяция — структурная единица вида, 

элементарная единица эволюции.        1   

 Тема 11. Механизмы эволюционного процесса  8   

4 Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном 

процессе.  Л.р. Выявление изменчивости у особей одного вида (на 

примере гербарных образцов, наборов семян, коллекции 

насекомых и т. п.). 

1 0,5 0,5 

5 Искусственный отбор. Борьба за существование 1   

6 Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора в популяциях. 1   

7 Случайные изменения частот генов и генотипов в популяции 1   

8 Приспособленность — результат действия факторов 

эволюции.      Пр. р. Выявление приспособлений организмов к 

среде обитания.  
1 0,5 0,5 

9 Изоляция — эволюционный фактор. Видообразование - результат 1   
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эволюции. 

10 Основные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 1   

11 Контрольно-обобщающий урок по теме «Эволюция 

органического мира» 1   

 Тема 12. Возникновение жизни на Земле                                                                                    1   

12 Развитие представлений о возникновении жизни. Современные 

взгляды на возникновение жизни. П.р. Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни. Инт 
1 0,5 0,5 

 Тема 13. Развитие жизни на Земле                                                                                     6   

13 Основные пути и направления эволюции жизни в архейской и 

протерозойской эрах. 
1   

14 Пути и направления эволюции органического мира в палеозое. 1   

15 Пути и направления эволюции в мезозое. 1   

16 Развитие жизни в кайнозое. 1   

17 Многообразие органического мира. Значение работ Карла 

Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов. 
1   

18 Контрольно-обобщающий урок по теме «Развитие жизни на 

Земле» 
1   

 Тема 14. Происхождение человека   5   

19 Доказательства происхождения человека от животных Эволюция 

человека. Пр. р. «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения  человека». 
1 0,5 0,5 

20 Первые представители рода Homo. 1   

21 Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. 1   

22 Человеческие расы. 1   

23 Контрольно-обобщающий урок по теме «Эволюция человека» 1   

Раздел V  ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ                                                                                                12 

 Тема 15. Экосистемы  7   

24 Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды.. 1   
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25 Взаимодействие популяций разных видов. Конкуренция, 

хищничество, паразитизм, симбиоз. 1   

26 Сообщества. Экосистемы.       Пр. р. «Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности». 1 0,5 0,5 

27 Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

Продуктивность экосистем. Пр. р. «Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания)». 
1 0,5 0,5 

28 Свойства экосистем. Смена экосистем.  П.р. Решение 

экологических задач. 1   

29 Агроценозы. Применение экологических знаний в практической 

деятельности человека. Пр. р. «Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем своей местности». 
1 0,5 0,5 

30 Контрольно-обобщающий урок по теме «Основы экологии». 1 0,5 0,5 

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу                                                   2 

31 Состав и функции биосферы. 1   

32 Круговорот веществ и его значение для биосферы. 

Биогеохимические процессы в биосфере. 1   

33 Глобальные экологические проблемы.    1   

34 Общество и окружающая среда   Пр. р. Анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 
1 0,5 0,5 

 

(Если нет возможности провести практическую или лабораторную работу, учитель 

показывает демонстрационно опыт). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 (69 ч, 1 ч в неделю; 3 ч — резервное время) 

Введение (1 ч) 

      Биология — наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Демонстрации 

      Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и уровни 

организации живой природы. 

Раздел I  
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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. Наследственная информация и реализация ее в клетке (3 ч) 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 

информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. 

Профилактика СПИДа. 

Тема 4. Обеспечение клеток энергией (4 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. 

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 

П.р. Содержание в семенах воды и других минеральных веществ. Интернет. 

П.р. Запасные органические вещества, входящие в состав растений. Обнаружение 

крахмала в растительных образцах. Вещества, из которых состоят растения.  Обнаружение 

жиров в растительных образцах. Интернет 

П.р. Изготовление модели, иллюстрирующей строение ДНК, РНК. Принцип 

комплементарности (интернет). 

П.р. Плазмолиз и набухание клеток растений в растворах с разным осмотическим 

давлением. 

П.р. Осмотическое давление. Проникновение раствора сахарозы через 

полунепроницаемую мембрану (интернет).  
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П.р. Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи (интернет).   

П.р. Изучение строения клетки на электронных микрофотографиях. 

П.р. Удвоение ДНК. Построение цепи и-РНК, комплементарной данному отрезку 

ДНК (интернет). 

П.р. «Решение задач на генетический код и биосинтез белка». 

П.р. Дыхание растений. Состав газа, выделяемого растением при дыхании 

(интернет). 

П.р.Фотосинтез. Состав газа, выделяемого при  фотосинтезе (интнрнет). 

 

 Раздел II Размножение и развитие организмов  (6 ч) 

Тема 5. Размножение организмов (3 ч) 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (3 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 (12 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. 
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Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней человека. 

Тема 9. Генетика и селекция (3 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 

П.р. Решение элементарных генетических задач. Составление простейших схем 

скрещивания. 

П.р. Решение задач на модификационную изменчивость. 

Пр.р. «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм». 

Раздел IV Эволюция       (23 ч) 

Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (3 ч) 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория 

Жана Батиста Ламарка. Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая 

теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — 

структурная единица вида, элементарная единица эволюции. 

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса (8 ч) 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в 

популяциях. Изоляция — эволюционный фактор. Приспособленность — результат 

действия факторов эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 12. Возникновение жизни на Земле (1 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. 
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Тема 13. Развитие жизни на Земле (4 ч) 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического 

мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов. 

Тема 14. Происхождение человека (5 ч) 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы 

эволюции человека. Человеческие расы. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на 

примере разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение 

и многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и 

животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; 

эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; 

движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 

(ископаемых растений и животных). 

Лабораторные и практические работы 

Л.р. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных 

образцов, наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 

П. р. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

П. р. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.  

П.р. Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека.  

Раздел V  Основы экологии    (12 ч) 

Тема 15. Экосистемы (7 ч) 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных 

видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток 

энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена 

экосистем. 

Агроценозы. 

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы (2 ч) 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот 

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу (2 ч) 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации 
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Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их 

влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, 

симбиоз; ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую 

пирамиду; круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение 

экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; 

глобальные экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Карта «Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные 

биоценозы». 

Лабораторные и практические работы 

П. р. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

П. р. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

П.р. Решение экологических задач. 

П. р. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

П. р. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Ресурсное обеспечение программы. 

Примерные темы рефератов. 

1. Жизнь в экстремальных условиях (экстремофильные археи). 

2. Хемоавтотрофные животные – вестиментиферы. 

3. Знаменитые овечки Долли и Полли. 

4. Трансгенные растения. 

5. Перспективы использования стволовых клеток: сможет ли человек восстанавливать 

«испорченные» или утраченные органы? 

6. Трансгенные животные. Для чего они нужны? 

7. Молекулярная биология и криминалистика: как идентифицировали останки 

царской семьи. 

8. Расселение человека по Земле: молекулярная биология и история. 

9. Перспективы лечения наследственных болезней. 

10. Прогностическая оценка возможных последствий действия различных мутагенов 

на организм. 

11. Что может естественный отбор: удивительные приспособления (орхидеи, 

насекомые, птицы). 

12. Родословное древо всего живого: результаты молекулярно-генетических 

исследований. 

13. Как изменился климат на Земле за 4,5 миллиарда лет. 

14. Существует ли внеземная жизнь? 

15. Роль симбиоза в эволюции. 
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16. Первопроходцы суши. 

17. Первые завоеватели воздуха. 

18. Живые ископаемые. 

19. Археоптерикс. 

20. Чем человек отличается от обезьяны. 

21. Маугли – сказка и реальность. 

22. Культурные растения и их дикие предки. 

23. «Зеленая революция». 

24. Животные, уничтоженные человеком. 

Примерные темы дискуссий. 

1. Различные гипотезы возникновения жизни на Земле (А. И. Опарин, Дж. Холдейн, 

В. И. Вернадский, С. Аррениус). 

2. Трансгенез – опасность реальная или мнимая? 

3. Клонирование человека как этическая проблема. 

4. Можно ли предотвратить глобальную экологическую катастрофу? (Спасет ли нас 

Киотский протокол?) 

В качестве источников информации для рефератов можно рекомендовать статьи в 

журналах «В мире науки», «Соросовский образовательный журнал», «Природа», 

«Биология в школе». Многие из этих журналов, а также другие источники информации 

доступны в Интернете. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Ресурсное обеспечение программы. 

1. Преподавание курса «Общая биология» в 10–11 классах осуществляется по 

программе по биологии для 10–11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень), авторыГ.М. Дымшиц, О.В. Саблина, издательство 

«Просвещение» 2012 г. 

2. Изучение курса биологии по данной программе будет реализовываться на основе 

учебникаД.К. Беляева, П.М.Бородина, Н.Н.Воронцова «Общая биология. 10-11 

класс» для общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2010 г. 

3. Биология. Общая биология. Рабочая тетрадь. 10–11 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. Автор Саблина О. В., 

Дымшиц Г. М. 

4. Методическое пособие для учителя – Биология. 10 класс: поурочные планы по 

учебнику Д.К.Беляева, Н.Н.Воронцова I и II части / авт.-сост. А.Ю.Гаврилова – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Методическое пособие для учителя – Биология. 11 класс: поурочные планы по 

учебнику Д.К.Беляева, Н.Н.Воронцова / авт.-сост. А.Ю.Гаврилова – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

6. Для систематического и разноуровневого контроля и самоконтроля знаний и 

умений учащихся, полученных при изучении биологии в 10–11 классах 

используются, новые учебные пособия: 

7. Лернер Г.И. Общая биология. (10–11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с. 
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8. Биология. Поурочные разработки 10–11 классы: пособие для учителей ОУ: базовый 

уровень / С.В.Суматохин, А.С.Ермакова. – М. : Просвещение, 2010. 

9. http://www.eduklgd.ru/org/mou01/mou0131/fgos/2013-2014-рабочие 

программы/10 класс-биология-профильный.pdf 

10. http://www.drofa.ru/books/vertical/2152750_biologyRP10-11.pdf 

11. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки 

выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 

12. Экология в экспериментах: 10–11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-

Граф, 2006. – 234с. 

Дополнительная литература для учеников: 

1. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, участников олимпиад 

и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.– 128 с. 

2. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: 

Лицей, 2005. – 240 с. 

3. Биология в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2004 

4. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся 

общеобразовательных. Учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

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

серия. – М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

6. 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. 

7. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в 

вузы. – М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. – 134с. 

8. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое 

пособие. (6-11 кл) – М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

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

122с. 

10. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.Маркина, Т.Ю. Татаренко-

Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с. 

11. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10–11 классы: 

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

12. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов 

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

2. Серия мультимедийных уроков и материалы из «Единой коллекции Цифровых 

Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии 

Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

3. http://www.gnpbu.ru/web resurs/Estestv nauki 2.htm. Подборка интернет-материалов 

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

4. http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

5. http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

6. http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 
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7. http://www.prosv.ru/ebooks/Dimwic_Biologia_10–11kl/1.html 
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6. Календарно-тематическое планирование. 

Таблица календарно-тематического планирования по (биологии, базовый уровень) на  10-11  класс 

 

№ 

ур 
Тема урока 

Количество 

часов на 

изучение 

каждого 

раздела и 

каждой 

темы 

Планируемые результаты обучения 

Тип/ форма урока 

Виды и формы 

контроля 

 

Примеча

ние 

 

Содержание 

раздела, темы 

(освоение 

предметных 

знаний) 

Предметные результаты 

УУД 

Домашн

ее 

задание 

10 класс  

Введение                                                                                                                                                      1  

1 Предмет и задачи 

общей биологии. 

Методы изучения 

биологии. 

Основные 

признаки живого. 

Уровни 

организации живой 

материи. +ур.2 10д 

1 Система, элементарная 

единица, элементарное 

явление, уровни 

организации живой 

материи, жизнь, 

иерархический 

(многоуровневый) принцип 

построения живой 

природы. 

Знать цели и задачи курса, 

На уровне запоминания: 

• называть отдельные 

дисциплины, входящие в 

состав курса «Общая 

биология»; 

•характеризовать методы 

изучения биологических 

систем; 

Проблемный 

Обобщение и 

систематизация 

Лекция с 

элементами беседы 

Беседа 

Тестирование по 

разделу: 

«Введение»  (или 

письменная работа 

с заданиями, 

соответствующими 

требованиям к 

уровню 

подготовки) 

Введение 
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место предмета в системе 

естественных наук, методы 

исследования в биологии. 

Объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения. 

Определять темы и задачи 

курса. Уметь 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, 

выделять главное и 

обобщать. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации 

•воспроизводить 

определения биологических 

понятий. 

На уровне понимания: 

•характеризовать 

целостность живой природы, 

взаимосвязи и 

взаимозависимость всех 

компонентов биосферы 

•приводить примеры связей в 

живой природе; 

•объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого 

организма от всеобщих 

законов природы. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

•уметь соотносить 

биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. 

 

Раздел I Клетка – единица  живого                                                                                                   16   

Тема 1. Химический состав клетки                                                                                                    5  
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2 Неорганические 

соединения.  Вода. 

Их состав и 

строение. 

(10д Клетка-

единица  живого. 

Химический 

состав клетки с/р 

1,2) 

 

 

1 Биоэлементы, 

гидрофильные вещества, 

гидрофобные вещества, 

осмос, осмотическое 

давление, буферность 

Развернуто обосновывать 

зависимость функций воды 

в клетке от строения ее 

молекул. 

Характеризовать значение 

минеральных солей в 

клетке, уметь объяснять 

биологическую роль 

катионов и анионов в 

клетке.  

Обобщать и анализировать 

ранее полученные знания, 

работать с 

дополнительными 

источниками информации. 

На уровне запоминания: 

•называть отдельные 

элементы, образующие 

молекулы живого вещества: 

макроэлементы, 

микроэлементы;  

•характеризовать 

неорганические молекулы 

живого вещества: вода 

(химические свойства и 

биологическая роль); соли 

неорганических кислот (их 

вклад в обеспечение 

процессов 

жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза); 

•воспроизводить 

определения биологических 

понятий. 

На уровне понимания: 

•характеризовать осмос и 

осмотическое поступление 

молекул в клетку; 

•приводить примеры роли 

воды в межмолекулярных 

Комбинированный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

§1 
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взаимодействиях и 

теплорегуляции; 

•объяснять значение 

осмотического давления для 

жизнедеятельности клетки; 

•объяснять значение 

буферных систем клетки и 

организма в обеспечении 

гомеостаза. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

•уметь объяснять 

биологическую роль воды 

как растворителя 

гидрофильных молекул; 

•характеризовать воду как 

среду протекания 

биохимических 

превращений; 

3 Биополимеры. 

Углеводы, липиды, 

их состав и 

строение. +ур.4 10 

д 

1 Биополимеры. 

Углеводы живых 

организмов. 

Жиры живых организмов. 

На уровне запоминания: 

•называть органические 

молекулы, входящие в 

состав клетки; 

•характеризовать 

Комбинированный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

§2 
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(10д Клетка-

единица  живого. 

Органические 

вещества клетки 

 с/р 1) 

 

Выделять особенности 

углеводного  и жирового 

состава растительных и 

животных клеток. Уметь 

раскрывать содержание 

новых понятий, 

раскрывать главное, 

составлять план. 

Находить информацию в 

различных источниках и 

критически оценивать ее. 

Характеризовать 

строение углеводов и 

липидов. Знать 

характеристику углеводов 

и липидов, входящих в 

состав живых организмов, 

их функции. Приводить 

примеры. Устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций молекул в клетке. 

биологические полимеры - 

углеводы, липиды, белки; 

•характеризовать 

структурную организацию 

белков: первичную, 

вторичную, третичную и 

четвертичную структуры; 

•описывать свойства и 

функции углеводов, 

липидов, белков; 

•описывать роль жиров как 

основных компонентов 

клеточных мембран и 

источника энергии; 

•характеризовать 

нуклеиновые кислоты -

ДНК и РНК; 

•воспроизводить 

определения биологических 

понятий. 

На уровне понимания: 

•характеризовать механизм 

биологического катализа с 

участием ферментов; 

работа  
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•приводить примеры 

денатурации и ренатурации 

белков и значения этих 

процессов; 

•объяснять уровни 

структурной организации 

ДНК: структуру 

полинуклеотидных цепей, 

правило 

комплементарности, 

двойную спираль;  

•описывать генетический 

код и объяснять свойства 

кода; 

•характеризовать ген, его 

структуру и функции; 

гены, кодирующие РНК. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

•уметь объяснять 

редупликацию ДНК, 

передачу наследственной 

информации из поколения 

в поколение; 

•соотносить структуру ДНК 
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и строение белков, 

синтезируемых в клетке. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

•обобщать полученные при 

изучении учебного 

материала сведения и 

представлять их в 

структурированном виде; 

•обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

выявлять их 

биологический смысл 

4 Биополимеры. 

Белки, их состав и 

строение  

Функции белков в 

клетке.+ 

1. (10д 

Клетка-

единица  

живого. 

Органичес

кие 

вещества 

1 Полипептид, структуры 

белка, денатурация, 

ренатурация,  ферменты 

Характеризовать 

строение белков. 

Называть свойства 

белков. Объяснять 

механизм образования 

первично, вторичной, 

третичной структуры 

белков. Уметь работать с 

терминами, текстом 

учебника, составлять 

 Комбинированный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа  

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

§3,4 
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клетки 

 с/р2) 

 

обобщающие таблицы. 

Проводить сравнение. 

Уметь объяснять состав 

и строение белков. 

Знать функции белков, 

приводить примеры. 

Уметь раскрывать 

содержание новых 

понятий. 

5 Биополимеры. 

Нуклеиновые 

кислоты. ДНК, 

РНК, их состав и 

строение. Строение 

и функции АТФ. 

+ур. 6 10 д 

(10д Клетка-

единица  живого. 

Органические 

вещества клетки 

с/р3) 

 

1 Ген, нуклеиновые кислоты, 

принцип 

комплементарности. 

Закономерность, правило 

Чаргаффа. 

Знать особенности 

строения и  

функционирования 

нуклеиновых кислот. 

Выделять различия в 

строении и функциях ДНК 

и РНК. Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функционирования молекул 

ДНК и РНК в клетке. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

 Комбинированный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа  

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

§5,6 
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Уметь раскрывать 

содержание новых 

понятий. Составлять 

план. Конспектировать. 

6 Обобщающий 

урок по теме 

«Химический 

состав клетки» 

(10д Клетка-

единица  живого. 

Органические 

вещества клетки 

с/р4) 

 

1 Понятия темы На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

•обобщать полученные при 

изучении учебного 

материала сведения и 

представлять их в 

структурированном виде; 

Обобщение,  

систематизация 

и контроль 

Тестирование по разделу: 

«Химический 

состав клетки» 

(или письменная 

работа с 

заданиями, 

соответствующими 

требованиям к 

уровню 

подготовки) 

 

Тема 2. Структура и функции клетки                                                                                                     4  

7 Клетка: история 

изучения. 

Клеточная теория. 

Строение и 

функции 

плазматической 

мембраны.  

(10д Клетка-

единица  живого. 

Строение клетки 

 Положения клеточной 

теории, пиноцитоз, 

фагоцитоз 

Знать положения 

клеточной теории. Знать и 

характеризовать функции 

наружной плазматической 

мембраны, устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функционирования 

наружной плазматической 

На уровне запоминания: • 

называть отдельные 

положения клеточной теории; 

• называть принципы 

организации клеток эукариот; 

• характеризовать органоиды 

цитоплазмы, их структуру и 

функции; 

• характеризовать структуры 

Комбинированный 

Лекция с 

элементами беседы. 

Практическая 

работа  

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

§7, 8 
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с/р1,) 

 

 

мембраны. клеточного ядра: ядерную 

оболочку, хроматин 

(хромосомы) и ядрышко; 

• описывать кариотип; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• характеризовать значение 

клеточной теории для 

развития биологии; 

• объяснять современное 

состояние клеточной теории 

строения организмов. 

• приводить примеры 

диплоидного и гаплоидного 

набора хромосом различных 

видов живых организмов; 

• демонстрировать понимание 

понятия «гомологичные 

хромосомы»; 

• объяснять структуру 

хромосом в различные 

периоды жизненного цикла 

8  Строение и 

функции 

органоидов 

клетки.+ур.7 10д 

(10д Клетка-

единица  живого. 

Строение клетки 

с/р 3,4) 

 

 Эукариоты, ЭПС гладкая 

и шероховатая, кристы, 

граны, центриоль 

Знать и характеризовать 

функции органоидов 

цитоплазмы, 

устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функционирования 

плазматической мембран, 

ЭПС, комплекса Гольжды, 

лизосом. Знать 

особенности строения и 

функционирования 

митохондрий и пластид, 

органоидов движения, 

цитоскелета. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

органоидов. Давать 

определения ключевым 

понятиям. Уметь 

Комбинированный 

Лекция с 

элементами беседы. 

 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

§8, 9 
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сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации на основе 

анализа содержания 

рисунка. Уметь проводить 

описание биологических 

объектов. 

клетки. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить 

биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. 

• уметь соотносить структуру 

хромосом с их биологической 

активностью. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления с 

позиций клеточной теории 

строения организмов. 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать наблюдаемые в 

клетке процессы. 

 

9 Строение и 

функции ядра 

клетки. 

Прокариоты, 

эукариоты +ур. 10 

10 д 

(10д Клетка-

единица  живого. 

Строение клетки 

с/р,2) 

 

 Кариоплазма, диплоидный 

набор, гаплоидный набор, 

гомологичные хромосомы, 

кариотип, хромосома, 

центромера 

Знать особенности 

строения ядра, его 

компоненты. Доказывать, 

что ядро центр управления 

жизнедеятельностью 

клетки, устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций ядра. Уметь 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность. 

Характеризовать строение 

Комбинированный 

Самостоятельная 

работа с учебником 

 

Самостоятельная 

работа 

§10 
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и функции хромосом. 

Сравнивать кариотип 

мужчины и женщины. 

10 Обобщающий 

урок по теме 

«Структура и 

функции клетки» 

(10д Клетка-

единица  живого. 

Строение клетки 

с/р 6,7,8) 

 

1 Понятия темы  

Раскрывать взаимосвязь 

строения и функций 

органоидов. 

 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить 

биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. 

• уметь соотносить структуру 

хромосом с их биологической 

активностью. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления с 

позиций клеточной теории 

строения организмов. 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать наблюдаемые в 

клетке процессы. 

 

Обобщение,  

систематизация 

 и контроль 

Тестирование по 

теме: «Структура и 

функции клетки» 

(или письменная 

работа с 

заданиями, 

соответствующими 

требованиям к 

уровню 

подготовки) 
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Тема 3. Наследственная информация и реализация ее в клетке                                                      3  

11 Генетическая 

информация 

Удвоение ДНК 

+ур.13 10д 

(10д Клетка-

единица  живого. 

Наследственная 

информация и 

реализация ее в 

клетке                                                      

с/р1) 

 

1 Ген, генетический код, 

кодон, антикодон 

Объяснять, что такое 

генетический код. 

Называть основные 

свойства генетического 

кода. Описывать механизм 

репликации, объяснять 

проявление принципов, 

обеспечивающих точность 

хранения и передачи 

наследственной 

информации. Знать 

различные типы РНК, 

объяснять особенности их 

строения и функций. 

Характеризовать свойства 

генетического кода, 

решать задачи по 

молекулярной биологии. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Уметь раскрывать 

содержание  

На уровне запоминания: 

• называть реакции 

биологического синтеза, 

составляющие пластический 

обмен; 

• характеризовать оперон:  

• воспроизводить определения 

гена; структурной и 

регуляторной части гена; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• характеризовать регуляцию 

активности генов прокариот; 

• характеризовать 

регуляторную часть гена 

эукариот: промоторы; 

терминатор;  

• характеризовать процессы 

синтеза РНК; биологический 

смысл и значение; 

• приводить примеры связей в 

Комбинированный 

Лекция с 

элементами беседы. 

Практическая 

работа 

 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

§14 

§15 

12 Синтез 

полипептидной 

1 Метаболизм, 

транскрипции, 

Комбинированный Решение задач §16, 
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цепи на рибосоме. 

Регуляция транс-

крипции и 

трансляции.+ур.14 

10д 

(10д Клетка-

единица  живого. 

Наследственная 

информация и 

реализация ее в 

клетке                                                      

с/р1) 

 

трансляция  

Знать процесс 

транскрипции. Объяснять 

значение реакций 

матричного синтеза, роль 

ферментов в биосинтезе 

белка. Объяснять 

механизмы регуляции 

транскрипции на уровне 

клетки и целого 

организма. Уметь работать 

терминами, текстом 

учебника. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации 

живой природе; 

• объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого 

организма от всеобщих 

законов природы; 

• описывать механизм 

обеспечения синтеза белка; 

трансляцию; ее сущность и 

механизм, стабильность иРНК 

и контроль экспрессии генов; 

• объяснять механизм 

реализации наследственной 

информации: биологический 

синтез белков и других 

органических молекул в 

клетке. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить 

биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

Лекция с 

элементами беседы. 

 

 17 
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сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы на эмпирическом 

уровне 

13 Вирусы - 

неклеточные 

формы жизни. 

Вирус СПИДа 

(10д Клетка-

единица  живого. 

Наследственная 

информация и 

реализация ее в 

клетке                                                      

с/р2) 

 

1 Внутриклеточный 

паразитизм, вирус, 

вирусология, капсид. 

Знать особенности 

строения вирусов. 

Характеризовать этапы 

проникновения вируса в 

клетку. Описывать 

специфические проявления 

действия вирусов на 

клетку, выделять 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

бактериофагов. Давать 

определения ключевым 

понятиям. Использовать 

приобретенные знания для 

профилактики различных 

заболеваний вирусной 

природы. Обосновывать 

пути предотвращения 

На уровне запоминания: 

• называть заболевания 

животных и растений, 

вызываемые вирусами; 

• характеризовать заболевания 

животных и растений, 

вызываемые вирусами; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• характеризовать вирусы как 

внутриклеточных паразитов 

на генетическом уровне; 

• приводить примеры 

вертикального и 

горизонтального типа 

передачи вирусов; 

Комбинированный 

Беседа 

 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

§18 
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вирусных инфекций и мер 

профилактики 

распространения 

вирусных (в том числе 

ВИЧ-инфекции). 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации о жизненном 

цикле вируса 

• объяснять механизмы 

развития у человека гепатита 

и СПИДа; 

• объяснять процессы 

происхождения вирусов. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь обосновать меры 

профилактики 

распространения вирусных 

заболеваний. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы на эмпирическом 

уровне. 

Тема 4. Обеспечение клеток энергией                                                   4  

14 Обмен веществ и 

превращение 

1 Пластический, 

энергетический обмен 

На уровне запоминания: Комбинированный Фронтальный и 

индивидуальный  

§12 
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энергии  свойство 

живых 

организмов. 

(10д Клетка-

единица  живого. 

Обеспечение 

клеток энергией                                                   

с/р1, 2) 

 

веществ, гомеостаз, 

автотрофы, 

гетеротрофы 

Уметь объяснять, что 

такое пластический, 

энергетический обмен 

веществ. Объяснять роль 

АТФ в обмене веществ и 

энергии. Уметь работать 

терминами, текстом 

учебника, составлять 

обобщающие таблицы 

• описывать структуру и 

называть функции АТФ; 

• характеризовать анаэробное 

и аэробное расщепление 

органических молекул; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• характеризовать полное 

кислородное окисление 

органических молекул; 

локализацию процессов 

энергетического обмена в 

митохондриях; 

• приводить примеры 

анаэробного и аэробного 

расщепления органических 

молекул; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить процессы 

метаболизма со структурами, 

их осуществляющими. 

На уровне применения в 

Лекция с 

элементами беседы. 

опрос 

заполнение 

таблицы 

15 Обеспечение 

клеток энергией за 

счет окисления 

органических 

веществ +ур.17 10д 

(10д Клетка-

единица  живого. 

Обеспечение 

клеток энергией                                                   

с/р 3) 

 

1 Гликолиз, анаэробное и 

аэробное дыхание. Цикл 

Кребса 

Уметь объяснять, что 

такое энергетический 

обмен. Знать основные 

этапы энергетического 

обмена в клетке. 

Устанавливать связь 

между строением 

митохондрий и клеточным 

дыханием. 

Характеризовать этапы 

анаэробного и аэробного 

дыхания. Уметь работать 

Комбинированный 

Лекция с 

элементами беседы. 

Практическая 

работа 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

заполнение 

таблицы 

§12,13 
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терминами, текстом 

учебника, составлять 

обобщающие таблицы.  

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы на эмпирическом 

уровне 

16 Фотосинтез. 

Преобразование 

энергии света в 

энергию 

химических связей. 

+ур.19 10д 

(10д Клетка-

единица  живого. 

Обеспечение 

клеток энергией                                                   

с/р 4) 

 

1 Автотрофы, тилакоиды, 

фототрофы, 

фотосинтез. 

Приводить примеры авто- 

и гетеротрофных 

организмов. Уметь 

объяснять значение 

фотосинтеза, знать 

особенности световой и 

темновой фазы 

фотосинтеза. Записывать 

уравнения реакций 

световой и темновой фаз 

фотосинтеза. Объяснять 

экологический аспект 

фотосинтеза. 

Устанавливать связь 

На уровне запоминания: 

• приводить отдельные 

реакции фотосинтеза; 

• характеризовать место 

протекания 

фотосинтетических реакций в 

клетке; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• характеризовать световую 

фазу фотосинтеза и 

особенности организации 

тилакоидов гран; 

Комбинированный 

Лекция с 

элементами беседы. 

Практическая 

работа 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

Решение задач 

§10 §7-

9 
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между строением пластид 

и фотосинтезом. Уметь 

раскрывать содержание 

новых понятий. Проводить 

сравнение. 

 

• характеризовать темновую 

фазу фотосинтеза и процессы, 

в ней протекающие; 

• объяснять зависимость 

реакций световой и темновой 

фаз фотосинтеза от уровня 

освещенности. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить процессы 

синтеза органических 

молекул и образования АТФ 

при фотосинтезе. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы. 

17 Обобщающий 

урок по темам 

1 Решать задачи различной 

сложности по теме 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях:  

Урок - 

зачет 

Решение задач, 

соответствующим 
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«Наследственная 

информация и 

реализация ее в 

клетке» и 

«Обеспечение 

клеток энергией» 

(10д Клетка-

единица  живого. 

Обеспечение 

клеток энергией                                                   

с/р 5) 

 

«Биосинтез белка» и 

«Обеспечение клеток 

энергией». Использовать 

ранее полученные знания, 

обобщать, анализировать 

знания. 

• применять полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

решении задач. 

требованиям к 

уровню 

подготовки. 

Раздел II Размножение и развитие организмов                                                                         6   

Тема 5. Размножение организмов                                                                                                 3  

18 Деление клетки. 

Митоз. Деление 

клетки - основа 

размножения, роста 

и развития ор-

ганизмов. 

Митоз+ур.21 10д 

(10д Размножение 

организмов. с/р 1) 

1 Жизненный цикл, 

интерфаза, 

митотический цикл, 

апоптоз. 

Знать основные фазы 

жизненного цикла клетки, 

объяснять значение 

интерфазы в жизненном 

цикле, характеризовать 

процесс интерфазы. Уметь 

раскрывать содержание 

новых понятий, 

конспектировать, работать 

На уровне запоминания: 

• называть типы клеток в 

многоклеточном организме; 

• характеризовать 

митотический цикл: 

интерфазу — период 

подготовки клетки к делению, 

редупликацию ДНК; митоз; 

• характеризовать 

биологический смысл и 

биологическое значение 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Лекция 

 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

Решение задач 

§20 
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с различной информацией. 

Описывать микропрепарат 

«Митоз в клетках корешка 

лука»; уметь объяснять 

биологическое значение 

митоза, характеризовать 

митоз. Самостоятельный 

выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации  

объектов. 

митоза; 

• характеризовать 

запрограммированную 

клеточную гибель — апоптоз, 

знать его биологическое 

значение; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• характеризовать 

дифференцировку клеток 

многоклеточного организма и 

ее механизмы; 

• характеризовать 

редупликацию ДНК; 

описывать механизмы 

удвоения ДНК; 

• характеризовать митоз, фазы 

митотического деления и 

преобразования хромосом в 

них; 

• характеризовать механизм 

образования веретена деления 

и расхождения дочерних 
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хромосом в анафазе; 

• характеризовать регуляцию 

жизненного цикла клетки 

многоклеточного организма, 

факторы роста; 

• приводить примеры 

продолжительности 

митотического и жизненного 

цикла клеток 

многоклеточного организма; 

• объяснять процесс 

регенерации. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить клеточное 

размножение с процессами 

роста, физиологической и 

репаративной регенерации. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 
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• обобщать знания о 

нарушении интенсивности 

клеточного размножения и 

заболеваниях человека и 

животных. 

19 Формы 

размножения 

организмов. 

Бесполое и 

половое 

размножение. 

(10д Размножение 

организмов. с/р 2) 

1 Бесполое и половое 

размножение, 

оплодотворение, 

партеногенез, 

регенерация. 

Выделять особенности 

бесполого, вегетативного 

и полового  размножения, 

характеризовать их 

биологическое значение. 

Объяснять причины 

генетического 

однообразия при бесполом 

размножении. Сравнивать 

почкование 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов. 

Характеризовать 

распространение в 

природе или в сельском 

хозяйстве вегетативного 

размножения. Выделять 

эволюционные 

На уровне запоминания: 

• называть формы бесполого и 

полового размножения; 

• характеризовать 

митотическое деление клеток 

одноклеточных; 

спорообразование, 

почкование у одноклеточных 

и многоклеточных 

организмов; вегетативное 

размножение; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• характеризовать 

биологический смысл и 

эволюционное значение 

бесполого размножения; 

• приводить примеры 

размножения животных и 

Комбинированный 

Лекция с 

элементами беседы. 

Совершенствование 

и применение 

теоретических 

знаний и умений 

 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос, 

тест 

§21 
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преимущества полового 

размножения. Объяснять 

биологическое значение 

полового размножения. 

Сравнивать бесполое и 

половое размножение. 

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Уметь работать 

терминами, текстом 

учебника. Анализировать, 

выделять главное. 

растений. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить 

биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы. 

20 Мейоз. 

Образование 

половых клеток и 

оплодотворение. 

+ур.23 10д 

(10д Размножение 

организмов. с/р 3) 

1 Гаплоидный набор 

хромосом, конъюгация, 

кроссинговер 

Знать фазы мейоза, 

описывать изменения с 

хромосомами в процессе 

кроссинговера, выделять 

особенности 1-го и 2-го 

мейотического деления. 

Раскрывать биологическое 

На уровне запоминания: 

• называть периоды 

образования половых клеток; 

• характеризовать половое 

размножение растений и 

животных; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Лекция 

 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

Решение задач 

§22§23 
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значение мейоза. Уметь 

раскрывать содержание 

новых понятий, 

конспектировать, работать 

с различной информацией. 

На уровне понимания: 

• характеризовать 

гаметогенез; период 

созревания — мейоз; 

• приводить примеры связей в 

живой природе; 

• объяснять процессы, 

происходящие в профазе-1: 

конъюгацию, кроссинговер; 

• объяснять биологическое 

значение и биологический 

смысл мейоза; 

• характеризовать наружное и 

внутреннее оплодотворение; 

• характеризовать период 

формирования половых 

клеток, его сущность и 

особенности течения. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить 

особенности сперматогенеза и 

овогенеза с функциями 
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яйцеклеток и сперматозоидов; 

• уметь выделять 

эволюционное значение 

полового размножения. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов                                                              3  

21 Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Влияние 

алкоголя, 

никотина и 

наркотических 

веществ на 

развитие 

зародыша 

человека.. 

1 Эмбриология, 

бластомеры, гаструла, 

нейрула, органогенез, 

эктодерма, энтодерма, 

мезодерма, метаморфоз. 

 Сравнивать стадии зиготы 

и бластулы, объяснять 

биологическое значение 

дробления, 

характеризовать процесс 

дробления. Объяснять 

механизм гаструляции, 

На уровне запоминания: 

• называть типы половых 

клеток; 

• характеризовать 

периодизацию онтогенеза; 

общие закономерности его 

этапов; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий.  

Комбинированный 

Лекция с 

элементами беседы. 

Совершенствование 

и применение 

теоретических 

знаний и умений 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

Решение задач 

§24 

сообщ

ения 

учащи

хся по 

теме 

урока 
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(10д. с/р 1) органогенеза. Сравнивать 

стадии гаструлы и 

нейрулы, доказывать 

проявление 

эмбриональной индукции. 

Приводить доказательства 

единство происхождения 

животного мира. 

Объяснять биологическое 

значение метаморфоза. 

Обосновывать 

биологическое значение 

стадий, сравнивать прямое 

и непрямое развитие. 

Характеризовать типы 

постэмбрионального 

развития.  Уметь 

проводить сравнение, 

выделять общее, 

существенное, 

анализировать и делать 

выводы. 

• называть отдельные этапы 

постэмбрионального развития 

при прямом и непрямом 

развитии; 

• характеризовать непрямое 

развитие; полный и неполный 

метаморфоз;  

На уровне понимания: 

• характеризовать основные 

закономерности дробления; 

образование однослойного 

зародыша — бластулы; 

• характеризовать 

гаструляцию; закономерности 

образования двуслойного 

зародыша гаструлы; 

• характеризовать первичный 

органогенез (нейруляция) и 

дальнейшую 

дифференцировку тканей, 

органов и систем; 

• объяснять регуляцию 

эмбрионального развития;  

• объяснять механизмы 

генетического контроля 
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развития;  

• называть отдельные этапы 

постэмбрионального развития 

при прямом и непрямом 

развитии; 

• приводить примеры 

эмбрионального развития 

различных животных. 

• приводить примеры 

регенерации у различных 

представителей животного и 

растительного мира; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• характеризовать гомологию 

зародышевых листков. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 
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процессы. 

22 Организм как 

единое целое. 

+ур.25 10д 

(10д. с/р 2) 

1 Регенерация, тератогены, 

гомеостаз. Уметь 

доказывать, что организм - 

единое целое. Объяснять 

отрицательное влияние 

алкоголя, никотина и 

наркотических средств на 

развитие зародыша 

человека, влияние 

мутагенов на организм. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное и обобщать. 

Описывать критические 

периоды в развитии 

организмов. Использовать 

приобретенные знания для 

профилактики вредных 

привычек. Работать с 

текстом, различными 

источниками информации. 

 

На уровне запоминания: 

• называть отдельные 

факторы окружающей среды, 

негативно влияющие на 

развитие; 

• характеризовать 

критические периоды 

развития; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

• характеризовать влияние 

изменений гомеостаза 

организма матери на развитие 

плода; 

• приводить примеры влияния 

токсических веществ 

(табачного дыма, алкоголя, 

наркотиков и т. д.) на ход 

эмбрионального и 

постэмбрионального 

периодов развития; 

• объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого 

организма от условий 

Комбинированный 

Дискуссия 

 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос, заполнение 

таблицы 

 

§25 
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окружающей среды. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить 

биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы на эмпирическом 

уровне. 

23 Обобщающий 

урок по теме 

«Размножение и 

развитие 

организмов». 

(10д. с/р 3) 

1 Использовать ранее 

полученные знания, 

обобщать, анализировать 

знания. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях:  

• применять полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

решении задач. 

Обобщение,  

систематизация. 

 

Комбинированный 

контроль 
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24  Задачи и методы 

генетики. Первый и 

второй законы Г. 

Менделя +ур.28 

10д 

(10д. с/р 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

Генотип, гены (аллельные, 

неаллельные), 

гетерозигота, 

гомозигота, 

изменчивость, 

наследственность, локус, 

признак (доминантный, 

рецессивный), фенотип, 

гибридный метод, законы 

генетики. 

Приводить примеры 

рецессивных и 

доминантных признаков, 

схематично обозначать 

хромосомы, расположения 

аллельных генов на 

диплоидном и гаплоидном 

наборах. Отличать 

признаки, определяемы 

аллельными генами. 

Объяснять сущность 

генотипа как результат 

взаимодействия генов. 

Уметь раскрывать 

содержание основных 

биологических понятий. 

Выделять отличительные 

свойства объектов. 

На уровне запоминания: 

• называть основные понятия 

генетики; 

• называть закономерности 

наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем; 

• характеризовать 

моногибридное скрещивание; 

• объяснять второй закон 

Менделя — закон 

расщепления  

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• характеризовать основные 

понятия генетики: признаки и 

свойства; гены, аллельные 

гены; гомозиготные и 

гетерозиготные организмы; 

• характеризовать генотип как 

систему взаимодействующих 

генов организма; генофонд; 

• характеризовать фенотип 

Комбинированный 

Лекция с 

элементами беседы. 

Совершенствование 

и применение 

теоретических 

знаний и умений: 

Решение 

элементарных 

генетических задач 

§26 
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Называть условия 

проявления доминантных 

и рецессивных признаков. 

Записывать обозначения 

доминантных и 

рецессивных генов, 

гомозигот и гетерозигот. 

Раскрывать сущность 

гибридологического 

метода. Характеризовать 

моногибридное 

скрещивание. 

организма как результат 

взаимодействия генотипа и 

факторов окружающей среды; 

• приводить примеры 

доминантных и рецессивных 

признаков; 

• характеризовать закон 

чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование  

• приводить примеры 

моногибридного 

скрещивания; 

• объяснять значение методов 

генетического анализа для 

селекционной практики и 

медицины. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить ген и 

признак; 

• уметь соотносить 

наследование признаков с 

законами Менделя. 

На уровне применения в 
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нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать явления 

наследования признаков 

родителей. 

25 Анализирующее 

скрещивание, 

неполное 

доминирование. 

(10д. с/р 4) 

1 Анализирующее 

скрещивание, неполное 

доминирование. 

Приводить примеры 

признаков неполного 

доминирования. 

Объяснять сущность 

анализирующего 

скрещивания. Уметь 

раскрывать содержание 

основных биологических 

понятий. Называть 

условия проявления 

неполного 

доминирования. 

Записывать схемы 

обозначения 

анализирующего 

скрещивания, неполного 

доминирования, гомозигот 

На уровне запоминания: 

• называть закономерности 

наследования признаков при 

неполном доминировании, 

выявленные Г. Менделем; 

• характеризовать 

анализирующее скрещивание; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• приводить примеры 

неполного доминирования 

при скрещивании; 

• объяснять значение методов 

генетического анализа для 

селекционной практики и 

Комбинированный 

Лекция с 

элементами беседы. 

Совершенствование 

и применение 

теоретических 

знаний и умений: 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос Решение 

элементарных 

генетических 

задач. 

§26§27 
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и гетерозигот. 

Характеризовать 

моногибридное 

скрещивание. 

медицины. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить ген и 

признак; 

• уметь соотносить 

наследование признаков с 

законами Менделя. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать явления 

наследования признаков 

родителей. 

26 Дигибридное 

скрещивание. 

Третий закон 

Менделя.      +ур.29 

10д 

(10д. с/р 2) 

1 Дигибридное скрещивание 

Рассчитывать число типов 

гамет и составлять 

решетку Пеннета. 

Объяснять цитологические 

основы третьего закона Г. 

Менделя (закона 

На уровне запоминания: 

• называть закономерности 

наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем; 

• характеризовать 

дигибридное скрещивание; 

Комбинированный 

Лекция с 

элементами беседы. 

Совершенствование 

и применение 

теоретических 

 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

Решение 

элементарных 

генетических 

задач. 

§28 
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независимого 

наследования). Решать 

биологические задачи по 

теме. Составлять схемы 

для решения задач, 

правильно оформлять 

задачи. Решать 

генетические задачи 

разного типа. Уметь 

анализировать, выделять 

главное существенное. 

 

 

• объяснять третий закон 

Менделя — закон 

независимого 

комбинирования; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• приводить примеры  

дигибридного скрещивания; 

• объяснять явление 

множественного аллелизма; 

• приводить примеры 

множественного аллелизма в 

природных и человеческих 

популяциях; 

• характеризовать 

анализирующее скрещивание. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить 

наследование признаков с 

законами Менделя.  

На уровне применения в 

знаний и умений: 
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нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы на эмпирическом 

уровне. 

27 Урок-практикум 

«Решение 

генетических 

задач» 

(10д. с/р 5) 

 

1 Генотип, гибриды первого 

поколения, фенотип, 

вероятность проявления 

признака, число типов 

гамет. 

Составлять схемы для 

решения задач,  

правильно оформлять 

задачи. Решать  

генетические задачи 

разного типа. 

Уметь анализировать, 

выделять главное 

существенное 

 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить 

наследование признаков с 

законами Менделя. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

решении генетических задач; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы на эмпирическом 

уровне. 

Совершенствование 

и применение 

теоретических 

знаний и умений: 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос Решение  

генетических 

задач. 
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28 Хромосомная 

теория 

наследственности. 

Генетика пола. 

(10д. с/р 3) 

1 Группы сцепления, 

перекрест хромосом, 

кроссинговер, сцепленное 

наследование 

Составлять схемы для 

решения задач, правильно 

оформлять задачи. Решать 

генетические задачи 

разного типа. 

Уметь анализировать, 

выделять главное 

существенное. 

 

На уровне запоминания: 

• называть положения 

хромосомной теории 

наследственности; 

• характеризовать группы 

сцепления генов; 

• объяснять механизм 

генетического определения 

пола; 

• называть причины развития 

пола; 

• характеризовать 

генетическую структуру 

половых хромосом; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• характеризовать сцепленное 

наследование признаков; 

• характеризовать 

гомогаметный и 

гетерогаметный пол;  

• приводить примеры 

Проблемный 

Лекция с 

элементами беседы. 

Совершенствование 

и применение 

теоретических 

знаний и умений: 

 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос  Решение 

элементарных 

генетических 

задач. 

§29, 30 
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хромосомного определения 

пола у различных животных. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь объяснять характер 

наследования генов, 

расположенных в одной 

хромосоме; 

 • уметь составлять 

генетические карты хромосом 

человека. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы 

Тема 8. Закономерности изменчивости                                            4  

29 Влияние условий 

среды. Норма 

реакции. 

Модификационна

 Модификации, 

вариационный ряд, норма 

реакции.  

На уровне запоминания: 

• называть причины 

появления модификаций; 

Комбинированный 

Лекция с 

элементами беседы. 

 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос  Решение 

элементарных 

§33 
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я изменчивость.  

(10д. с/р 1) 

 

Описывать проявление 

модификационной 

изменчивости. Объяснять 

причины 

ненаследственных 

изменений. Обосновывать 

влияние нормы реакции на 

приспособление 

организмов к среде 

обитания. 

Характеризовать 

биологическое значение 

модификаций. 

Использовать 

математические методы 

статистики в биологии. 

Объяснять результаты 

учебно-исследо-

вательской деятельности, 

осуществлять их проверку. 

 

 

• характеризовать 

фенотипическую, или 

кодификационную, 

изменчивость; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• характеризовать роль 

условий внешней среды в 

развитии и проявлении 

признаков и свойств; 

• приводить примеры 

фенотипической 

изменчивости у растений, 

животных, в том числе и у 

человека; 

• объяснять причины 

направленности, группового 

характера и ненаследуемости 

модификаций; 

• характеризовать 

статистические 

закономерности 

модификационной 

изменчивости; 

Практическая 

работа 

задач. 
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• объяснять зависимость 

фенотипической 

изменчивости от генотипа; 

• характеризовать управление 

доминированием. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить 

биологические процессы с 

теориями, их объясняющими; 

• уметь строить 

индивидуальные и групповые 

нормы реакции. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы. 

30 Мутационная 

изменчивость. 

 Наследственная 

изменчивость, 

На уровне запоминания: 

• называть основные формы 

Проблемный 

Лекция с 

 Самостоятельная 

работа   

§34 
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Закон 

гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости 

Н. И.  Вавилова.+ 

ур.31 10д 

(10д. с/р 2) 

 

комбинативная и 

мутационная 

изменчивость, мутации. 

Называть уровни 

возникновения 

комбинаций генов. 

Приводить примеры 

комбинативной 

изменчивости. Объяснять 

причины проявления 

комбинативной 

изменчивости у 

организмов, 

размножающихся 

половым путем. 

Объяснять причины 

наследственных 

изменений; генных и 

хромосомных мутаций.  

Характеризовать типы 

мутаций.  Давать 

определения ключевым 

понятиям. Уметь 

конспектировать, 

формулировать  выводы, 

проводить сравнение 

 

изменчивости; 

• характеризовать 

генотипическую 

изменчивость: мутации и 

новые комбинации; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• характеризовать мутации: 

генные, хромосомные и 

геномные мутации; 

• объяснять причины и 

частоту мутаций; 

• анализировать свойства 

соматических и генеративных 

мутаций; нейтральные 

мутации; 

• объяснять уровни 

возникновения различных 

комбинаций генов и их роль в 

создании генетического 

разнообразия в пределах вида; 

• приводить примеры мутаций 

и комбинативной 

элементами беседы. 

Совершенствование 

и применение 

теоретических 

знаний и умений: 
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изменчивости у человека. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь объяснять 

эволюционную роль мутаций; 

• уметь объяснять значение 

мутаций для практики 

сельского хозяйства и 

биотехнологии. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать сведения о 

мутагенных факторах и 

влиянии их на здоровье 

человека. 

31 Наследственная 

изменчивость 

человека. Лечение 

и предупреждение 

некоторых 

наследственных 

1 Наследственные 

заболевания 

Называть методы 

изучения 

наследственности 

На уровне запоминания: 

• называть методы изучения 

наследственности человека; 

• характеризовать методы 

изучения наследственности 

Комбинированный 

Самостоятельная 

работа с учебником 

 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

§35§36 



66 
 

болезней 

человека. 

(10д. с/р 3) 

Этические 

проблемы 

трансплантологии, 

медицины, 

клонирования и 

наследственности 

человека,  

 

человека. Выделять 

трудности в применении 

методов в генетике 

человека. Анализировать 

схемы родословной. 

Уметь находить 

информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках и 

критически ее оценивать. 

Объяснять причины 

наследственных  

заболеваний, влияние 

мутагенов на организм 

человека, влияние 

алкоголя, никотина и 

наркотических средств на 

человеческий организм. 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации в различных 

источниках. 

 

человека; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• объяснять необходимость 

мер профилактики 

наследственных заболеваний 

человека. 

• приводить примеры влияния 

мутагенов на организм 

человека, влияние алкоголя, 

никотина и наркотических 

средств на человеческий 

организм; 

• приводить примеры схем 

родословных. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь объяснять причины 

наследственных заболеваний. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 



67 
 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать сведения о 

мутагенных факторах и 

влиянии их на здоровье 

человека. 

32 Обобщающий 

урок по теме  

«Закономерности 

изменчивости»  

1 Использовать ранее 

полученные знания, 

обобщать, анализировать 

знания. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях:  

• применять полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

решении задач. 

Обобщение,  

систематизация. 

 

Зачет по теме: или 

письменная работа 

с заданиями, 

соответствующими 

требованиям к 

уровню подготовки 

 

Тема 9. Генетика и селекция                                                                   3  

33 Селекция, ее 

задачи. Методы 

современной 

селекции+ ур.32 

10д 

(10д. с/р 1) 

 

1) Щ

а

д

я

щ

1 Одомашнивание, селекция, 

гибридизация, гетерозис, 

порода, сорт. 

Знать определения 

ключевым понятиям,  

перечислять основные 

методы селекционной 

работы. Выделять 

признаки сорта или 

породы. Сравнивать 

различные виды отбора. 

Объяснять получение 

На уровне запоминания: 

• называть породы домашних 

животных и сорта культурных 

растений, а также их диких 

предков; 

• характеризовать 

разнообразие и 

продуктивность культурных 

растений; 

• называть методы селекции 

Комбинированный 

Самостоятельная 

работа с учебником 

 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

§37§38

§39 
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и

е

 

м

е

т

о

д

ы

 

о

б

с

л

е

д

о

в

а

н

и

я

 

ж

и

в

о

т

н

ы

х

 

и

гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, 

действие искусственного 

отбора.  

Объяснять различные 

методы, используемые в 

селекции животных. 

Сравнивать отдаленную 

гибридизацию у растений 

и животных. Выделять 

признаки породы. 

Характеризовать типы 

скрещивания в 

животноводстве. Знать 

вклад отечественных 

ученых на развитие 

селекции. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации в различных 

источниках и критически 

оценивать ее 

растений и животных; 

• характеризовать главные 

методы селекции: отбор и 

гибридизацию; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• характеризовать центры 

происхождения и 

многообразия культурных 

растений; 

• характеризовать закон 

гомологических рядов в 

наследственной 

изменчивости; 

• характеризовать отдаленную 

гибридизацию; явление 

гетерозиса; 

• выявлять генетические 

основы гетерозиса; 

• объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого 

организма от всеобщих 
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ч

е

л

о

в

е

к

а

,

 

п

о

с

т

а

н

о

в

к

и

 

б

и

о

л

о

г

и

ч

е

с

к

законов природы. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить 

биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы. 
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и

х

 

э

к

с

п

е

р

и

м

е

н

т

о

в

 

в

 

н

а

у

к

е 

 

34 Генная и клеточная 

инженерия. 

Клонирование. 

 (10д. с/р 2)+ур.35 

10д 

1 Генная и клеточная 

инженерия, 

биотехнология, 

клонирование. 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

На уровне запоминания: 

• называть особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

микроорганизмов; 

Проблемный 

Лекция с 

элементами беседы. 

 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

§40, 19 
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1) С

о

з

д

а

н

и

е

 

и

 

и

с

п

о

л

ь

з

о

в

а

н

и

е

 

г

е

н

н

о

-

Называть методы, 

используемые в селекции 

микроорганизмов. 

Объяснять значение 

селекции 

микроорганизмов. 

Характеризовать успехи 

биотехнологии и генной 

инженерии. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации в различных 

источниках  

и критически оценивать 

ее. 

 

• характеризовать методы и 

задачи селекции 

микроорганизмов; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• характеризовать методы 

биотехнологии и 

генетической инженерии в 

селекции микроорганизмов; 

• объяснять значение 

селекции микроорганизмов 

для пищевой 

промышленности; получения 

лекарственных препаратов, 

биологических регуляторов, 

аминокислот. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить 

биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

Самостоятельная 

работа с учебником 
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• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы. 

35 Обобщение и 

повторение 

1 Использовать ранее 

полученные знания, 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях:  

Обобщение,  Тестирование (или 

письменная работа 

 



73 
 

изученного за год 

(10д. с/р 3) 

 

 

обобщать, анализировать 

знания. 

• применять полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

решении задач. 

систематизация. 

 

с заданиями, 

соответствующими 

требованиям к 

уровню 

подготовки) 

 

Таблица календарно-тематического планирования по (название предмета, курса) на  11 класс 

 

№ Тема урока 

Количест

во часов 

на 

изучение 

каждого 

раздела и 

каждой 

темы 

Содержание раздела, 

темы (освоение 

предметных знаний) 

Предметные 

результаты 

УУД 

Вид 

занятий 

(теоретичес

кие или 

практическ

ие) 

Формы 

контроля 

 

 

Домашнее задание 

11 класс  

Раздел IV ЭВОЛЮЦИЯ                                                                                                            23 ч  

Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции                                3 ч  

1 Возникновение и 

развитие 

эволюционных 

представлений. 

1 Креационизм, эволюционная 

палеонтология, определенная 

изменчивость, неопределенная 

изменчивость, эволюция, 

На уровне 

запоминания: 

• Характеризовать 

Проблемный

. Лекция с 

элементами 

беседы 

Тестирование 

по разделу: 

«Введение»  

(или 

§41§42 
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Эволюционное 

учение Ж.Ламарка и 

Ч.Дарвина +ур.2 10д 

10д Основы учения 

об эволюции с/р1 

 

эволюционное учение 

Ж.Б.Ламарка, Ч.Дарвина. 

Знать предпосылки 

возникновения эволюционного 

учения. Называть элементарные 

единицы эволюции в учении 

Ламарка и Ч. Дарвина. 

Называть движущие силы 

эволюции в учении Ламарка и 

Ч. Дарвина.  Характеризовать 

прогрессивные и ошибочные 

положения эволюционной 

теории Ж.-Б. Ламарка.  

Анализировать 

экспедиционный материал Ч. 

Дарвина в качестве 

предпосылки разработки 

эволюционной теории. Уметь 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное и обобщать. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической 

информации в различных 

источниках. 

 

представления об 

«изначальной 

целесообразности» и 

неизменности живой 

природы;  

• Называть отдельные 

предпосылки 

возникновения учения 

Ч. Дарвина; 

•  Характеризовать 

достижения в области 

естественных наук в 

дарвиновский период; 

•  Воспроизводить 

определения 

биологических 

понятий. 

На уровне 

понимания: 

•  описывать великие 

географические 

открытия; 

• Характеризовать 

развитие биологии в 

додарвиновский 

период; 

• приводить примеры 

целостности живой 

природы, взаимосвязи 

и взаимозависимости 

всех компонентов 

биосферы; 

Самостоятел

ьная работа 

с 

информацие

й 

письменная 

работа с 

заданиями, 

соответствующ

ими 

требованиям к 

уровню 

подготовки) 
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• объяснять положения и 

законы эволюционной 

теории Ж.-Б. Ламарка; 

объяснять положения и 

законы эволюционной 

теории Ч. Дарвина. 

На уровне 

применения в 

типичных ситуациях: 

• Уметь 

соотносить 

биологические 

процессы с взглядами и 

теориями, 

представленными в 

параграфе. 

• На уровне 

применения в 

нестандартных 

ситуациях: обобщать 

полученные при 

изучении учебного 

материала сведения и 

представлять их в 

структурированном 

виде; 

•  Обобщать 

наблюдаемые 

биологические явления 

и процессы на 

эмпирическом уровне. 
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2 Доказательства 

эволюции. 

Синтетическая 

теория эволюции. 

10д Основы учения 

об эволюции с/р2 

 

1 Доказательства, 

палеонтология, эмбриология, 

сравнительная анатомия, 

цитология, биогеография. 

Называть основные 

доказательства эволюции. 

Давать определения ключевым 

понятиям. Уметь раскрывать 

содержание 

Уметь сравнивать, обобщать, 

делать выводы. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации на основе анализа 

содержания рисунка. Уметь 

проводить описание 

биологических объектов. 

Находить и 

систематизировать 

информацию о косвенных  и 

прямых доказательствах 

эволюции. 

На уровне 

запоминания: 

•  

Характеризовать 

достижения в области 

естественных наук 

(цитология, 

эмбриология, 

геология, 

описательные 

ботаника и зоология и 

др.); 

• Воспроизводить 

определения 

биологических 

понятий. 

На уровне 

понимания: 

• Характеризоват

ь достижения 

сравнительной 

анатомии 

позвоночных и 

палеонтологии в 

формировании 

эволюционных 

представлений; 

• приводить 

примеры, 

Комбинированный 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

 

Проверка 

самостоятельно

й работы 

§43 
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свидетельствующие в 

пользу развития 

живой природы; 

• Объяснять 

значение для 

развития 

эволюционных 

представлений 

достижений в области 

естественных наук; 

На уровне 

применения в 

типичных ситуациях: 

• Уметь 

соотносить 

биологические 

процессы с теориями, 

их объясняющими. 

На уровне 

применения в 

нестандартных 

ситуациях: 

•  Обобщать 

полученные при 

изучении учебного 

материала сведения и 

представлять их в 

структурированном 

виде; 

• Обобщать 

наблюдаемые 
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биологические 

явления и процессы. 

3 Вид. Критерии вида. 

Популяция — 

структурная единица 

вида, элементарная 

единица 

эволюции.      +ур.5 

10д 

 10д Основы учения 

об эволюции с/р3 

 

 

1 Вид, критерии вида, популяция, 

плотность, численность, 

рождаемость, смертность 

популяции. Половая структура, 

генофонд 

Знать понятие вида, Знать 

критерии вида. 

Характеризовать общие  

признаки критерия вида. 

Устанавливать отличия одного 

вида от другого. 

Характеризовать 

популяционную структуру вида. 

Доказывать, что вид 

объективно существует в 

природе. 

Уметь работать с терминами, 

текстом учебника. Проводить 

сравнение. 

На уровне 

запоминания: 

• называть и 

характеризовать 

отдельные критерии 

вида и его 

генетическую 

изоляцию от других 

видов; 

• характеризоват

ь популяционную 

структуру вида; 

• описывать 

географическую и 

экологическую 

изоляцию, 

ограниченность 

радиуса 

индивидуальной 

активности как 

факторы, 

обусловливающие 

разделения вида на 

отдельные 

популяции; 

• объяснять 

понятие «генофонд 

популяций»; 

• воспроизводить 

определения 

Комбинированный 

Лабораторная 

работа 

 §44 
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биологических 

понятий. 

На уровне 

понимания: 

• уметь объяснять  

критерии вида: 

морфологический, 

физиологический, 

биохимический, 

генетический, 

географический, 

экологический 

применимо к 

конкретному виду. 

На уровне 

применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить 

биологические 

процессы с теориями, 

их объясняющими; 

• уметь соотносить 

темпы эволюции с 

абсолютным време-

нем и количеством 

поколений. 

На уровне 

применения в 

нестандартных 

ситуациях: 
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• обобщать 

полученные при 

изучении учебного 

материала сведения и 

представлять их в 

структурированном 

виде; 

• обобщать 

полученные сведения 

об эволюционной 

роли модификаций; 

физиологические 

адаптации; 

• характеризовать 

заботу о потомстве 

как важнейший 

фактор эволюции; 

• обобщать 

наблюдаемые 

биологические 

явления и процессы. 

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса                                                                         8 ч  

4 Движущие силы 

эволюции. Роль 

изменчивости в 

эволюционном 

процессе.  +ур.8 10д 

10д Основы учения 

об эволюции с/р4 

1 Наследственная изменчивость, 

мутации 

Знать понятие изменчивости, Знать 

виды изменчивости. Характеризовать 

изменчивость как фактор эволюции. 

Устанавливать отличия одного вида от 

другого. Выявлять. Доказывать, что 

вид объективно существует в природе. 

Уметь работать с терминами, текстом 

На уровне запоминания: 

• называть и 

характеризовать виды 

изменчивости; 

• характеризовать 

мутационную и 

комбинативную изменчивость; 

• описывать 

мутационную изменчивость 

как ведущую в эволюции; 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный  

опрос  

Задания 

со 

свободн

§45 
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 учебника. Проводить сравнение. • объяснять понятие 

«мутации»; 

• воспроизводить 

определения биологических 

понятий. 

На уровне понимания: 

• уметь объяснять  виды 

изменчивости на конкретных 

примерах. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить 

биологические процессы с 

теориями, их объясняющими; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные 

при изучении учебного 

материала сведения и 

представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать полученные 

сведения об эволюционной 

роли модификаций; 

физиологические адаптации; 

• характеризовать заботу о 

потомстве как важнейший 

фактор эволюции; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и про-

цессы. 

ым 

ответом 

5 Искусственный 

отбор. Борьба за 

 Искусственный отбор, сорта, порода, 

виды борьбы за существование. 
На уровне запоминания: 

• называть и 

Комбинирован Фронтал

ьный и 

§46 записи 
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существование 

10д Основы учения 

об эволюции с/р5 

 

Знать: систему знаний о 

искусственном отборе и его роли в 

селекции. 

Уметь: сравнивать разные  виды 

борьбы за существование по их 

сущностным характеристикам. 

Устанавливать отличия одной формы 

отбора от другой. Доказывать, что 

искусственный отбор происходит при 

выведении новых пород животных и 

сортов растений. Уметь работать с 

терминами, текстом учебника. 

Проводить сравнение. 

характеризовать формы 

борьбы за существование  и 

приводить примеры, его 

подтверждающие; 

• описывать 

искусственный отбор; 

• объяснять творческую 

роль искусственного отбора; 

• воспроизводить 

определения биологических 

понятий. 

На уровне понимания: 

• уметь объяснять  

причины искусственного 

отбора животных, 

обеспечивающим успех в 

борьбе за существование. 

Объяснять относительный 

характер приспособлений и 

приводить примеры 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить 

биологические процессы с 

теориями, их объясняющими; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные 

при изучении учебного 

материала сведения и 

представлять их в 

структурированном виде; 

• характеризовать 

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы 

индивид

уальный  

опрос 
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действия человека при 

выведении пород и сортов; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и про-

цессы. 

6 Естественный 

отбор — 

направляющий 

фактор эволюции. 

Формы 

естественного 

отбора в 

популяциях. +ур.9 

10д 

10д Основы учения 

об эволюции с/р6 

 

1 Естественный отбор, движущая 

форма отбора, стабилизирующая 

форма отбора, дизруптивная форма 

отбора (расчленяющая), половой 

отбор. 

Знать: систему знаний о естественном 

отборе и его роли в эволюции. 

Уметь: сравнивать разные  формы 

естественного  отбора друг с другом и 

правильно определять их по 

сущностным характеристикам. 

Устанавливать отличия одной формы 

отбора от другой. Доказывать, что 

естественный отбор происходит в 

природе. Уметь работать с терминами, 

текстом учебника. Проводить 

сравнение. 

На уровне запоминания: 

• называть и 

характеризовать формы 

естественного отбора и 

приводить примеры, его 

подтверждающие; 

• описывать 

естественный отбор; 

• объяснять творческую 

роль естественного отбора; 

• воспроизводить 

определения биологических 

понятий. 

На уровне понимания: 

• уметь объяснять  

причины различных форм 

естественного отбора 

животных и заботе о 

потомстве как 

приспособлениям, 

обеспечивающим успех в 

борьбе за существование. 

Приводить примеры 

физиологических адаптаций. 

Объяснять относительный 

характер приспособлений и 

приводить примеры 

На уровне применения в 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный  

опрос 

§46-47 
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типичных ситуациях: 

• уметь соотносить 

биологические процессы с 

теориями, их объясняющими; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные 

при изучении учебного 

материала сведения и 

представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать полученные 

сведения об эволюционной 

роли модификаций; 

физиологические адаптации; 

• характеризовать заботу о 

потомстве как важнейший 

фактор эволюции; 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления и про-

цессы. 

7 Случайные 

изменения частот 

генов и генотипов в 

популяции  

10д Основы учения 

об эволюции с/р6 

 

 

1 Популяционные волны,  дрейф генов, 

эффект «бутылочного горлышка» 

Знать: факторы эволюции: 

популяционные волны, дрейф генов и 

их  роль в эволюции; 

Уметь работать с терминами, текстом 

учебника. Проводить сравнение 

факторов эволюции. 

На уровне запоминания: 

• называть и характеризовать 

популяционные волны, дрейф 

генов; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• характеризовать мутации: 

Проблемный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Совершенствов

ание и 

применение 

теоретических 

знаний и 

 

Самосто

ятельная 

работа   

§48 
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генные, хромосомные и 

геномные мутации; 

• объяснять роль дрейфа генов 

для маленьких популяций; 

• анализировать к каким 

последствиям для популяции 

могут привести колебания 

численности особей; 

• объяснять уровни 

возникновения различных 

комбинаций генов и их роль в 

создании генетического 

разнообразия в пределах вида; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь объяснять 

эволюционную роль 

популяционных волн и дрейфа 

генов; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

умений: 
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структурированном виде; 

8 Приспособленность

 - результат 

действия факторов 

эволюции.   10д    

1 Адаптация, покровительственная 

окраска, маскировка, мимикрия, 

морфологические, физиологические 

адаптации 

Приводить   примеры 

приспособительных признаков. 

Отличать виды адаптаций 

(морфологические, физиологические, 

экологические, поведенческие). Уметь 

раскрывать содержание основных 

биологических понятий. Выделять 

отличительные свойства объектов. 

Называть условия проявления 

доминантных и рецессивных 

признаков. Записывать обозначения 

доминантных и рецессивных генов, 

гомозигот и гетерозигот. Раскрывать 

сущность гибридологического метода. 

Характеризовать моногибридное 

скрещивание. 

На уровне запоминания: • 

знать виды приспособленности 

организмов; 

• называть принципы 

организации клеток эукариот; 

• характеризовать 

приспособленность как 

закономерный результат 

эволюции; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• объяснять 

приспособленность как 

соответствие строения и 

функционирования 

организмов конкретным 

условиям среды обитания. 

• уметь объяснить механизм 

возникновения 

приспособлений 

• уметь выявлять 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа  

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный  

опрос 

§50 
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соотносительный характер; 

• демонстрировать понимание 

понятия «адаптация – 

приспособленность»; 

• На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить 

биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. 

• уметь соотносить структуру 

хромосом с их биологической 

активностью. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать наблюдаемые 

биологические явления с 

позиций эволюционной 

теории. 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

• обобщать наблюдаемые в 

клетке процессы. 
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9 Изоляция — 

эволюционный 

фактор. 

Видообразование-

результат 

эволюции. 10д 

1 Видообразование, экологическое, 

географическое видообразование 

Географическая и экологическая 

изоляция   

Называть виды изоляции. 

Характеризовать и объяснять причины 

экологической и географической 

изоляции. Приводить примеры 

экологической и географической 

изоляции. Давать определения 

ключевым понятиям. Уметь 

конспектировать, формулировать  

выводы, проводить сравнение 

Называть виды видообразования. 

Характеризовать и объяснять причины 

экологического и географического 

видообразования. Приводить примеры 

экологического и географического 

видообразования. Давать определения 

ключевым понятиям. Уметь 

конспектировать, формулировать  

выводы, проводить сравнение 

 

На уровне запоминания: 

• называть и характеризовать 

экологическую и 

географическую изоляцию; 

• называть способы  

видообразования, приводить 

примеры; 

• воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

• объяснять, как образуются 

новые виды  в условиях 

экологической и 

географической изоляции; 

• характеризовать способы  

видообразования, приводить 

примеры  

•объяснять, как образуются 

новые виды  в условиях 

экологического и 

географического 

видообразования; 

• анализировать к каким 

последствиям для вида может 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный  

опрос 

§49, 51 
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привести видообразование; 

• объяснять возможность 

возникновения различных 

видов; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь объяснять 

эволюционную роль 

видообразования; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

10 Основные 

направления 

эволюционного 

процесса. 

Биологический 

прогресс и 

биологический 

регресс. 10д 

1 Биологический прогресс, регресс, 

ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация, макроэволюция 

Знать направления биологического 

прогресса; Уметь объяснять причины 

эволюции; Уметь самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность. 

Характеризовать биологический и 

морфофизиологический прогресс, 

регресс и дегенерацию. 

На уровне запоминания: 

•называть направления 

биологического прогресса;  

•характеризовать ароморфозы, 

идиоадаптации, общую 

дегенерацию 

•воспроизводить определения 

биологических понятий. 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный  

опрос 

§52 
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На уровне понимания: 

•характеризовать причины 

возникновения крупных и 

мелких изменений живых 

организмов, приводящих к 

ароморфозам и 

идиоадаптациям; 

•приводить примеры 

биологического прогресса и 

регресса; 

•объяснять значение 

направлений для 

эволюционного процесса; 

•приводить примеры 

дивергенции, конвергенции и 

параллелизма, 

•объяснять причины 

возникновения 

сходных по структуре или 

функциям 

органов у представителей 

различных 

систематических групп 
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организмов.  

•запоминать основные правила 

эволюции, оценивать 

результаты эволюции. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

•уметь объяснять 

эволюционное значение 

направлений биологического 

прогресса; 

•характеризовать смену среды 

обитания как причину 

поднятия уровня живого; 

11 Контрольно-

обобщающий урок 

по теме «Эволюция 

органического мира» 

1 Решать задачи различной сложности 

по теме «Механизмы эволюционного 

процесса». Использовать ранее 

полученные знания, обобщать, 

анализировать знания. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях:  

• применять полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

решении задач. 

Урок - 

зачет 

Решение 

задач, 

соответс

твующи

м 

требова

ниям к 

уровню 

подгото

вки. 

 

Тема 12. Возникновение жизни на Земле                                                                                   1 ч  
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12 Развитие 

представлений о 

возникновении 

жизни. Современные 

взгляды на 

возникновение 

жизни. 

1 Креационизм, гипотеза панспермии, 

биогенез, абиогенез, коацерваты 

Знать гипотезы происхождения жизни, 

овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов 

 

На уровне запоминания: 

• Называть и характеризовать 

гипотезы возникновения 

жизни; 

• Характеризуют отдельные 

этапы пред- 

биологической эволюции и 

появление 

энергетических систем. 

Делают сообщение о сущности 

гипотез возникновения 

биополимеров.  

• Характеризовать начальные 

этапы биологической 

эволюции.  

• Определять 

филогенетические связи в 

живой природе и сравнивать 

их с естественной 

классификацией живых 

организмов.  

• Описывать гипотезу 

симбиогенеза в 

происхождении эукариот. 

Овладение 

умением 

анализировать 

гипотезы 

возникновения 

жизни 

Самосто

ятельная 

работа с 

оформле

нием 

таблицы 

§55 
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Сравнивают гипотезы 

возникновения 

многоклеточных организмов. 

На уровне понимания: 

• Характеризуют первые 

научные попытки объяснения 

сущности и процесса 

возникновения жизни; опыты 

Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, 

эксперименты Л. Пастера; 

теории вечности жизни; 

• Оценивают вклад 

материалистических теорий в 

развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Характеризуют гипотезу мира 

РНК.; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• анализировать и оценивать 

степень научности и 

достоверности гипотез 

происхождения жизни; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 
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• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

Тема 13. Развитие жизни на Земле                                                                                    6 ч  

13 Основные пути и 

направления 

эволюции жизни в 

архейской и 

протерозойской 

эрах.  

10д Развитие 

жизни на 

Земле  

с/р 1 

 

1 

Криптозой, фанерозой, архей, 

протерозой циановые бактерии, 

анаэробные и аэробные организмы,  

Знать биологические понятия. 

Уметь характеризовать  развитие 

жизни на Земле в архейской и 

протерозойской эрах. 

Уметь характеризовать  первые следы 

жизни на Земле; появление предков 

всех современных типов 

беспозвоночных животных, первых 

хордовых животных; развитие водных 

растений. 

 

На уровне запоминания: 

• называть и характеризовать 

эры и периоды; 

•Характеризовать ароморфозы, 

возникающие у растений, 

животных в разные эпохи и 

периоды; 

• Выявлять черты 

биологического прогресса и 

регресса в живой природе на 

протяжении эволюции; 

На уровне понимания: 

• объяснять, как образуются 

новые систематические 

единицы  в условиях 

экологических и 

географических изменений 

окружающей среды; 

• Устанавливать взаимосвязь 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный  

опрос 

§55 

14 Пути и направления 

эволюции 

органического мира 

в палеозое.+ур.13 

1 

Палеозойская эра,   псилофиты, 

стегоцефалы, иностранцевия, 

кембрий, ордовик, силур, девон, 

карбон, пермь 

Уметь характеризовать развитие 

Комбинирован

ный 

Самостоятельн

ая работа с 

Самосто

ятельная 

работа с 

источни

ками 

информа

§55-56 
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жизни на Земле в палеозойской эре. 

Уметь характеризовать  появление 

сухопутных растений; возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся. 

закономерностей развития 

органического мира на Земле с 

геологическими и 

климатическими факторами; 

• объяснять возникновение 

ароморфозов и 

идиоадаптаций; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь объяснять 

эволюционную роль 

биологического прогресса; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

учебником 

 

ции 

15 Пути и 

направления 

эволюции в 

мезозое. 

10д Развитие 

жизни на 

Земле  

с/р 2 

 

1 

Мезозойская эра, триас, юра, мел,  

Характеризовать развитие жизни на 

Земле в мезозойской эре. Уметь 

характеризовать  появление и 

распространение покрытосеменных 

растений; возникновение птиц и 

млекопитающих. 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный  

опрос 

§55-56 

16 Развитие жизни в 

кайнозое. +ур.15 10д 

1 

Кайнозойская эра, палеоген, неоген, 

антропоген 

Называть эры и периоды, время их 

составляющее. Приводить примеры 

приспособлений у растений и 

животных в связи с новой средой 

обитания. Объяснять причины 

проявления новых органов, систем 

органов. Приводить примеры 

биологического прогресса и регресса в 

разные эры и периоды. Уметь 

объяснять параллельную эволюцию. 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 

Тестиро

вание    

§55-56 
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Уметь характеризовать развитие 

плацентарных млекопитающих, 

появление хищных, возникновение 

приматов. Характеризовать 

геологические изменения кайнозоя; 

дрейф материков, оледенения.  

Характеризовать особенности 

приспособлений.  Давать определения 

ключевым понятиям. Уметь 

конспектировать, формулировать  

выводы, проводить сравнение 

 

17 Многообразие 

органического мира. 

Значение работ 

Карла Линнея. 

Принципы 

систематики. 

Классификация 

организмов. +ур.18 
1 

Систематические единицы, 

классификация,  

Знать систематические единицы 

растительного и животного мира; 

Уметь объяснять принципы 

систематики; Уметь самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность. 

Характеризовать основные признаки 

выделения крупных систематических 

групп. 

На уровне запоминания: 

•называть систематические 

единицы в определенном 

порядке;  

•характеризовать неклеточные 

и клеточные формы жизни 

•воспроизводить значение 

работ К.Линнея. 

На уровне понимания: 

•характеризовать проблемы, 

которые помогает решить 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный  

опрос 

§60-61 
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систематика; 

•приводить примеры 

биологического прогресса и 

регресса; 

•объяснять какое практическое 

значение имеет систематика; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

•обосновывать 

принадлежность того или 

иного организма к 

определенному царству; 

18 Контрольно-

обобщающий урок 

по теме «Развитие 

жизни на Земле»  

10д Развитие 

жизни на 

Земле  

с/р 3 

 

1 

Решать задачи различной сложности 

по теме «Механизмы эволюционного 

процесса». Использовать ранее 

полученные знания, обобщать, 

анализировать знания. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях:  

• применять полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

решении задач. 

Урок - 

зачет 

Решение 

задач, 

соответс

твующи

м 

требова

ниям к 

уровню 

подгото

вки. 

 

Тема 14. Происхождение человека 5 ч  

19 Доказательства 1 Антропогенез, Атавизмы, Рудименты На уровне запоминания: Урок Работа  
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происхождения 

человека от живот-

ных Эволюция 

человека. + ур.20 

Знать положение человека в системе 

животного мира. Приводить 

доказательства происхождения 

человека от животных. Знать гипотезы 

происхождения человека, уметь 

доказывать происхождение человека, 

используя доказательства различных 

наук. Устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями 

органоидов. Давать определения 

ключевым понятиям. Уметь 

сравнивать, обобщать, делать выводы. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации на основе анализа 

содержания рисунка. Уметь проводить 

описание биологических объектов. 

• называть место человека в 

системе животного мира  

•объяснять возникновение 

атавизмов и рудиментарных 

органов; 

На уровне понимания: 

• обосновывать 

принадлежность человека к 

животному миру, используя 

данные сравнительной 

анатомии, эмбриологии и 

других наук; 

• анализировать и оценивать 

степень научности и 

достоверности гипотез 

происхождения человека; 

• находить и 

систематизировать 

информацию из разных 

источников по проблеме 

происхождения человека; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь объяснять 

эволюционную роль 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

практическая 

работа 

по 

задания

м. 
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биологического прогресса; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

20 Первые 

представители рода 

Homo. 

10 д антропогенез 

с/р1 

1 Антропогенез, социальные, 

биологические факторы  

Знать этапы эволюции человека, уметь 

приводить доказательства 

биологических и социальных 

факторов. Устанавливать взаимосвязь 

между останками древнейших, 

древних и новых людей. Давать 

определения ключевым понятиям. 

Уметь сравнивать, обобщать, делать 

выводы. Осуществлять 

самостоятельный поиск информации 

на основе анализа содержания 

рисунка. Уметь проводить описание 

биологических объектов. 

На уровне запоминания: 

• называть место человека в 

системе живого мира 

•называть представителей 

каждой эволюционной стадии 

развития человека; 

На уровне понимания: 

• обосновывать постепенное 

развитие человека; 

• анализировать и оценивать 

степень развитости человека  

на разных стадиях развития; 

• находить и 

систематизировать 

информацию из разных 

источников по проблеме 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний  

Работа 

по 

задания

м. 

§62 
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происхождения человека; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь объяснять роль 

прямохождения и 

освобождения руки для 

развития мозга; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

21 Появление 

человека 

разумного. 

Факторы эволюции 

человека. 

10 д антропогенез 

с/р2 

 

1 Архантропы, палеоантропы, 

неоантропы.  

Знать этапы эволюции человека, уметь 

приводить доказательства 

биологических и социальных 

факторов. Устанавливать взаимосвязь 

между останками древнейших, 

древних и новых людей. Давать 

определения ключевым понятиям. 

Уметь сравнивать, обобщать, делать 

выводы. Осуществлять 

самостоятельный поиск информации 

на основе анализа содержания 

рисунка. Уметь проводить описание 

На уровне запоминания: 

На уровне понимания: 

• обосновывать 

принадлежность человека к 

животному миру, используя 

данные сравнительной 

анатомии, эмбриологии и 

других наук; 

• анализировать и оценивать 

степень научности и 

достоверности гипотез 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний  

Работа 

по 

задания

м, 

заполне

ние 

таблицы

. 

§64-66 
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происхождения человека; 

• находить и 

систематизировать 

информацию из разных 

источников по проблеме 

происхождения человека; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь объяснять 

эволюционную роль 

биологического прогресса; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

22 Человеческие расы. 1 Расы 

Знать расы человека, уметь приводить 

доказательства единства вида Человек 

разумный. Устанавливать различия у 

представителей разных рас людей. 

Давать определения ключевым 

понятиям. Уметь сравнивать, 

На уровне запоминания: 

• называть место 

происхождения человека 

разумного, его расселения по 

планете, 

•объяснять возникновение 

отличий у представителей 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Совершенствов

ание и 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный  

опрос  
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обобщать, делать выводы. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации на основе анализа 

содержания рисунка. Уметь проводить 

описание 

разных рас; 

На уровне понимания: 

• обосновывать 

принадлежность человека к 

единому виду; 

• приводить 

аргументированную критику 

антинаучной сущности 

расизма. 

• объяснять механизмы 

формирования расовых 

признаков; 

• находить и 

систематизировать 

информацию из разных 

источников по проблеме 

происхождения человека; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь объяснять 

несостоятельность расизма и 

социал-дарвинизма; 

На уровне применения в 

применение 

теоретических 

знаний и 

умений: 
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нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

23 Контрольно-

обобщающий урок 

по теме «Эволюция 

человека» 

+ур.21,22 
1 

Решать задачи различной сложности 

по теме «Происхождение человека». 

Использовать ранее полученные 

знания, обобщать, анализировать 

знания. 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях:  

• применять полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

решении задач. 

Урок - 

зачет 

Решение 

задач, 

соответс

твующи

м 

требова

ниям к 

уровню 

подгото

вки. 

 

Раздел V  ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ                                                                                              12 ч  

Тема 15. Экосистемы                                                                                                                      7 ч  

24 Предмет экологии. 

Экологические 

факторы среды.+ 

ур.26 10д 

1 Экология, экологические факторы, 

биотические, абиотические 

антропогенный факторы, 

биологический оптимум  

Знать понятие экология, знать 

абиотические и биотические факторы, 

среда обитания. Знать: взаимодействие 

факторов среды; ограничивающий 

фактор, результат  проявления  его 

На уровне запоминания: 

• называть экологические 

факторы; 

описывать биотические 

факторы, на конкретных 

примерах демонстрировать их 

значение. 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Совершенствов

ание и 

применение 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный  

опрос. 

§67 
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действия. Давать определения 

ключевым понятиям. Уметь 

сравнивать, обобщать, делать выводы. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации на основе анализа 

содержания рисунка.  

 

•характеризовать 

биологический оптимум, закон 

минимума; 

•воспроизводить определения 

биологических понятий. 

На уровне понимания: 

•характеризовать целостность 

живой природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех 

компонентов биосферы 

•приводить примеры связей в 

живой природе; 

•объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого 

организма от экологических 

факторов. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

•уметь соотносить 

биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. 

теоретических 

знаний и 

умений: 

25 Взаимодействие 

популяций разных 

видов. Конкуренция, 

1 Конкуренция, хищничество, симбиоз, 

мутуализм, нахлебничество, 

На уровне запоминания: 

• описывать взаимосвязи, на 

Комбинирован

ный 

Фронтал

ьный и 

индивид

§68 
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хищничество, 

паразитизм, 

симбиоз. 

+ ур.27 10д 

паразитизм 

Знать: биотические факторы   среды; 

сущность  позитивных отношений  

между организмами 

Уметь: различать проявление  разных 

форм симбиоза. Давать определения 

ключевым понятиям. Уметь 

сравнивать, обобщать, делать выводы. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации на основе анализа 

содержания рисунка. Устанавливать 

взаимосвязи в популяциях. 

конкретных примерах 

демонстрировать их значение. 

•характеризовать 

взаимоотношения живых 

организмов; 

На уровне понимания: 

• обосновывать 

взаимоотношения между 

хищником и жертвой, 

хозяином и паразитом, 

симбиотические отношения; 

• объяснять последствия 

исчезновения хищников в 

сообществе; 

• уметь раскрывать значение 

пищевых , конкурентных и 

взаимовыгодных отношений; 

•находить и 

систематизировать 

информацию из разных 

источников по проблеме 

происхождения человека; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Совершенствов

ание и 

применение 

теоретических 

знаний и 

умений: 

уальный  

опрос. 
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• уметь объяснять сложность 

межвидовых 

взаимоотношений в 

сообществе; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

26 Сообщества. 

Экосистемы. 

10 д Решение задач 

на составление и 

анализ цепей 

питания с/р1 

 

1 Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз, биоценоз, биосфера, 

экологическая система 

Знать: основные характеристики  

биомов; структуру и компоненты 

биоценоза. Уметь: самостоятельно   

работать, составлять характеристики 

флоры и фауны различных  

биогеографических областей. Давать 

определения ключевым понятиям. 

Уметь сравнивать, обобщать, делать 

выводы. Осуществлять 

самостоятельный поиск информации 

на основе анализа содержания 

рисунка. Уметь проводить описание 

биоценоза. 

На уровне запоминания: 

•знать и уметь различать 

экосистемы по видовому 

составу организмов;  

• называть функциональные 

группы организмов в 

сообществе, 

•объяснять различия между 

биоценозом и биогеоценозом; 

На уровне понимания: 

• Выделять существенные 

признаки экосистем; 

• приводить примеры 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный  

опрос. 

§69 
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биогеоценозов своей 

местности; 

• находить и 

систематизировать 

информацию из разных 

источников; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь объяснять влияние 

деятельности человека на 

развитие сообщества; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

27 Круговорот 

веществ и поток 

энергии в 

экосистемах. 

Продуктивность 

экосистем. 

10 д Решение задач 

1 Продуценты, консументы, 

редуценты, трофические уровни 

Давать определения ключевым 

понятиям. Знать типы пищевых цепей, 

типы экологических  пирамид. Уметь 

сравнивать, обобщать, делать выводы. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

На уровне запоминания: 

• называть звенья пищевой 

цепи; 

•объяснять различия пищевых 

цепей; 

На уровне понимания: 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный  

опрос. 

Решение 

экологи

ческих 

§67 



108 
 

на составление и 

анализ цепей 

питания с/р2 

 

информации на основе анализа 

содержания рисунка. Уметь проводить 

описание потока энергии в 

сообществах. 

 

• строить пищевые цепи, 

понимать для чего необходима 

энергия; 

• решать экологические 

задачи; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• понимать как живые 

организмы влияют на 

круговорот веществ; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

работа  задач 

28 Свойства 

экосистем. Смена 

экосистем 

10 д  

Решение задач на 

построениеи анализ 

экологических 

пирамид, правило 

1 Биогеоценоз, экосистема, свойства 

экосистем. Сукцессия, первичная, 

вторичная, устойчивость 

Знать:   биоценоз – как целостную 

систему; факторы, определяющие 

естественную смену  биоценозов; 

саморегуляцию  экосистем. 

На уровне запоминания: 

• называть свойства экосистем, 

•объяснять, как происходит 

саморегуляция численности; 

На уровне понимания: 

• понимать, что пищевые связи 

служат регулятором 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный  

опрос. 

Решение 

экологи

ческих 

задач 

§71, 72 
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10 % 

 с/р3 

 

 

 Объяснять, что такое биогеоценоз. 

Называть основные свойства 

экосистемы. Описывать механизм 

саморегуляции, объяснять, как влияют 

на жизнь сообществ популяционные 

волны. Знать различные типы 

растительных сообществ, объяснять 

особенности их существования. 

Характеризовать свойства экосистем, 

решать экологические. Давать 

определения ключевым понятиям. 

Уметь сравнивать, обобщать, делать 

выводы. Осуществлять 

самостоятельный поиск информации 

на основе анализа содержания 

рисунка. 

численности в сообществе; 

• объяснять, что влияет на 

саморегуляцию сообщества; 

• изучать изменения экосистем 

на биологических моделях; 

•понимать хрупкость 

окружающей природы 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь соотносить ярусность 

растительного сообщества и 

его стабильность; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• приводить примеры 

экологических законов для 

предвидения смены экосистем 

и сохранения их; 

• объяснять существование 

санитарно-биологического 

контроля. 

29 Агроценозы.   1 Агроценозы, 

Давать определения ключевым 

На уровне запоминания: 

• называть агроценозы, 

Комбинирован

ный 

Фронтал

ьный и 

§73, 74 
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1) Н

а
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а

в
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о
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н

понятиям. Уметь сравнивать, 

обобщать, делать выводы. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации на основе анализа 

содержания рисунка. Уметь проводить 

описание агроценоза 

выделив продуценты, 

консументы и редуценты; 

На уровне понимания: 

• Овладение умением 

сравнивать естественные и 

искусственные экосистемы; 

• Уметь объяснять значение 

экологических знаний в 

практической деятельности 

человека; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь объяснять, что 

произойдет на планете, если 

будут увеличиваться площади 

агроценозов; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа 

 

индивид

уальный  

опрос. 

Решение 

экологи

ческих 

задач 
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Решение задач на 

построениеи анализ 

экологических 

пирамид, правило 

10 % 

 с/р4 

30 Контрольно-обобщающий урок по теме «Основы экологии».+ ур. 28,29 1 0,5 0,5 

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы                                                                                  2 ч  

31 Состав и функции 

биосферы. Учение 

В. И. Вернадского о 

биосфере. +ур.32 

1) О

храна 

природных 

сообществ, 

возобновимые 

невозобновим

ые ресурсы. 

 

1 Биосфера, биомасса, компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой 

состав, разнообразие и вклад в биомассу, 

биокосное и косное вещество биосферы 

Знать: границы биосферы; учение 

Вернадского о биосфере 

Уметь: работать с  текстом, обсуждать  

результаты работы 

Давать определения ключевым 

понятиям. Уметь сравнивать, 

обобщать, делать выводы. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации на основе анализа 

содержания рисунка.  

На уровне запоминания: 

• называть структурные части 

биосферы и ее свойства, 

•называть границы биосферы и 

факторы их обуславливающие; 

На уровне понимания: 

• Характеризовать содержание 

учения В.И. Вернадского; 

• объяснять распределение 

биомассы на земном шаре; 

• характеризовать биокосное и 

косное вещество биосферы; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный  

опрос. 

Решение 

экологи

ческих 

задач 

§75 
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• уметь объяснять хрупкость 

биосферы; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

32 Круговорот 

химических 

элементов. 

Биогеохимические 

процессы в 

биосфере. 

10д Решение задач 

на балансовое 

равенство в 

экосистеме с/р5 

 

1 Круговорот веществ 

Знать: взаимосвязь живого и 

неживого; примеры круговоротов 

воды, углерода, азота, серы, фосфора. 

Уметь: работать с  текстом, обсуждать  

результаты работы 

Давать определения ключевым 

понятиям. Уметь сравнивать, 

обобщать, делать выводы. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации на основе анализа 

содержания рисунка.  

 

На уровне запоминания: 

• называть важнейший фактор 

существования биосферы, 

•характеризовать основные 

круговороты: воды, углерода, 

азота, фосфора и серы, 

энергии. 

 • оценивать значение 

круговоротов веществ для 

существования жизни на 

Земле. 

На уровне понимания: 

• уметь выделять нарушение 

природных закономерностей , 

вызванных деятельностью 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа 

 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный  

опрос. 

Решение 

экологи

ческих 

задач 

§76, 77 
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человека; 

• овладение умением выделять 

существенные признаки 

процесса круговорота веществ  

и энергии; 

• уметь составлять схемы 

круговорота веществ; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь применять знания их 

химии, географии, для 

обозначения проблем ; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу                                                 2 ч  

33 Глобальные 

экологические 

проблемы.   +ур.34 

1) Экологически

1 Опустынивание, биоразнообразие, 

кислотные дожди, парниковый 

эффект, озоновые дыры, смог, 

устойчивое развитие 

На уровне запоминания: 

• называть глобальные 

экологические проблемы и 

причины их вызывающие; 

Комбинирован

ный 

Лекция с 

элементами 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный  

опрос. 

§78, 79 



116 
 

е проблемы 

(утилизации 

мусора, 

отходов 

производства

, 

нерациональн

ого 

природопольз

ования, 

сохранения 

биоразнообра

зия) 

 

Знать: роль человека в сохранении  

биологического  равновесия как 

необходимого условия дальнейшего 

существования биосферы; ценность и 

необходимость природных ресурсов 

для нормальной жизнедеятельности 

человечества на   Земле; различные  

последствия  хозяйственной 

деятельности людей  для биосферных 

процессов 

Уметь: работать с  текстом, обсуждать  

результаты работы. Давать 

определения ключевым понятиям. 

Уметь сравнивать, обобщать, делать 

выводы. Осуществлять 

самостоятельный поиск информации 

на основе анализа содержания 

рисунка.  

•объяснять возникновение 

отличий у представителей 

разных рас; 

На уровне понимания: 

• овладение умением 

оценивать и анализировать 

глобальные экологические 

проблемы; 

• развивать умение определять 

собственную позицию по 

отношению к ГЭП. 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• уметь анализировать и 

оценивать ГЭП и предлагать 

пути их решения; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

беседы. 

Практическая 

работа 

 

Решение 

экологи

ческих 

задач 

34 Общество и 1 Знать: необходимость рационального 

природопользования, как путь 

На уровне запоминания: Комбинирован Фронтал

ьный и 

§79 
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окружающая среда    

1) Значение 

живых 

организмов в 

жизни 

человека, 

использование 

животных и 

растений в 

аграрном 

комплексе 

10д Обобщение и 

применение знаний 

о человеке и 

многообразии 

организмов с/р 

 

 

 

сохранения экологического  

равновесия  в биосфере. 

Уметь: работать с  текстом, обсуждать  

результаты работы. Давать 

определения ключевым понятиям. 

Уметь сравнивать, обобщать, делать 

выводы. Осуществлять 

самостоятельный поиск информации 

на основе анализа содержания 

рисунка.  

• показать неразрывную связь 

экологических и социальных 

проблеме, 

На уровне понимания: 

• обобщать и  

систематизировать 

представления о ГЭП, которые 

возникли в результате 

несоответствия темпов роста 

экономики и прироста 

населения; 

• объяснять механизмы 

формирования расовых 

признаков; 

На уровне применения в 

типичных ситуациях: 

• использовать знания 

учащихся и их жизненный 

опыт в необходимости отказа 

от потребительского 

отношения к природе; 

На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: 

• обобщать полученные при 

изучении учебного материала 

ный 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 

индивид

уальный  

опрос. 

Решение 

экологи

ческих 

задач 
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сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 1 час резерв 

 

      

 

 

Приложение:10—11 д 

 Содержание самостоятельной работы обучающихся, направленное на расширение и углубление практических знаний и умений по 

предмету. 

Не секрет, что многие учащиеся испытывают затруднения при работе с первоисточниками информации. Главная проблема в том, что они 

привыкли найти сразу готовый ответ практически на любой вопрос, пользуясь интернетом. Затруднения возникают при анализе и 

осмыслении прочитанного, или же, когда им предлагают задания, в которых нужно найти связи между явлениями и процессами, найти 

общее, объединяющее, или, наоборот, при сопоставлении фактов, попытке найти отличительные особенности. 

Результаты самостоятельной работы учащихся в ходе учебной деятельности 

I. Результаты ключевых компетенций. 

1.Учебно-познавательная компетенция: ученик овладел 

-навыками продуктивной деятельности: (добыванием знаний из реальности, владение приемами действий в нестандартных ситуациях), 

-работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ, выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов, составление 

плана, заполнение предложенных таблиц), 
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-подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала, использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни, описание природных объектов, сравнение их по 

выделенным признакам. 

2-3.Коммуникативная компетенция и компетенции сотрудничества, социального взаимодействия ученик освоил коллективные и 

групповые формы работы, уроки – публичные формы общения, проектная деятельность, школьники научились строить отношения с 

окружающими, устанавливать контакты, работать в команде, в процессе публичных выступлений развивают речь. Ученики для решения 

проблем используются технологии проблемного обучения, уроки на основе исследовательской деятельности, технологии проектного 

обучения, различные формы самостоятельных работ. 

4. Социально-трудовая компетенция ученики научаться использовать технологии личностно-ориентированного и дифференцированного 

обучения, у школьников появится уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

5. Информационная компетенция обучающиеся научатся работать с учебной, научно-популярной литературой, Интернет-ресурсами, писать 

рефераты, готовить сообщения и доклады, презентации; у ученика сформируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

6. Компетенция личностного самосовершенствования обучающиеся научаться применять правила личной гигиены, экологической 

культуры, основ безопасной жизнедеятельности, научатся заботиться о собственном здоровье. Ученик осваит способы физического, 

духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. 

II. Результаты метапредметной деятельности. 

1. Регулятивные: 

-ученик научится управлять своей деятельностью (ставить цели, искать пути решения освоения материала, делать выводы, вносить 

коррективы в деятельность); 

2. Коммуникативные 

- ученик освоит навыки сотрудничества в группе, коллективе, сообществе); 
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3. Познавательные 

-ученик научится работать с информацией, учебными моделями, составлять планы, схемы, использовать знако - символические средства, 

выполнять простые логические операции: сравнение, анализ, обобщение, классификацию, установление аналогий, подведение по понятие. 

III. Предметной деятельности. 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная);сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом, 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

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

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

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, процессы (половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
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 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

10 класс 

Клетка-единица  живого. 

Химический состав клетки 

1. ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ СОСТАВ КЛЕТКИ  

В состав любой клетки входят более 60 элементов периодической таблицы Менделеева. По частоте встречаемости элементы можно 

поделить на три группы:  

2. Основные элементы . Это углерод ( С ), водород ( Н ), азот ( N ), кислород ( О ). Их содержание в клетке превышает 97%. Они 

входят в состав всех органических веществ (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот) и составляют их основу.  

3. Макроэлементы . К ним относятся железо ( Fe ), сера ( S ), кальций ( Ca ), калий ( K ), натрий ( Na ), фосфор ( P ), хлор ( Cl ). На 

долю макроэлементов приходится около 2%. Они входят в состав многих органических и неорганических веществ.  

Микроэлементы . Имеют самое большое разнообразие (их более 50-ти), но в клетке даже взятые все вместе они не превышают 1%. 

2. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КЛЕТКИ  
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Роль воды и минеральных веществ 

4. Органические вещества клетки 

 1. Биополимеры. Углеводы и липиды. 

2. 
 

Биополимеры. Строение белков. 
Биополимеры. Свойства и функции белков. 

3. Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. 

4. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Признаки ДНК РНК 

СХОДСТВА Полинуклеотиды, мономеры которых имеют общий план строения. 

РАЗЛИЧИЯ 

1. Сахар-пентоза 

 

дезоксирибоза рибоза 

2. Азотистые основания Аденин – Тимин, 

Гуанин – Цитозин 

 

Аденин – Урацил, 

Гуанин – Цитозин 

 

3. Структура двойная спираль, состоящая из 
миллионов звеньев 

одноцепочечная молекула, число звеньев 
– сотни звеньев 

4. Местонахождение в клетке ядро, митохондрии и хлоропласты ядро, митохондрии, хлоропласты, 
цитоплазма, рибосомы 

5. Биологические функции хранение наследственной информации и 
передача ее из поколения в поколение 

участие в матричном биосинтезе белка на 
рибосоме, т.е. реализация 
наследственной информации 

Структура нуклеиновых кислот. 

Нуклеиновые кислоты – биополимеры, при гидролизе которых образуются продукты, относящиеся к различным классам органических соединений: азотистые основания, углевод-пентоза и неорганическое 

вещество – ортофосфорная кислота 

Эти компоненты, соединенные прочными связями, составляют нуклеотид 
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Нуклеотиды связываются между собой в полинуклеотидную цепь сложноэфирными связями через 3-й углеродный атом одной молекулы пентозы, кислотный остаток фосфорной кислоты и 5-й углеродный атом другой молекулы пентозы. 

Последовательность из трех нуклеотидов называют триплетом. Триплет кодирует одну аминокислоту. 

Вещество Поступление в клетку Состав Функции 

Белки У растений синтезируются 
на рибосомах из 
аминокислот, которые 
образуются в клетках, из 
NH2 и карбоксильной 
группы, соединенных с 
различными радикалами. У 
животных поступают с 
пищей, расщепляются до 
аминокислот, которые идут 
на синтез собственных 
белков 

Биополимеры. 
Мономерами являются 
аминокислоты - низко-
молекулярные соединения. 
Заменимые аминокислоты 
синтезируются в организме, 
незаменимые поступают с 
пищей: Макромолекулы 
белка имеют первичную 
(цепочка), вторичную 
(спираль), третичную 
(глобулы) и четвертичную 
(агрегаты молекул) 
структуры 

Строительная (входит в 
состав всех мембранных 
структур); каталитическая 
(ферменты); регуляторная 
(гормоны); двигательная 
(сократительные белки); 
транспортная (гемоглобин); 
защитная (антитела); 
сигнальная (реакция на 
раздражение); 
энергетическая (источник 
энергии); механическая 
(прочность различных 
структур) 

Белки-ферменты Синтезируются из 
аминокислот на рибосомах 
в соответствии с 
генетическим кодом 

Биополимеры. Бывают двух 
типов: однокомпо-нентные, 
состоящие только из белка, 
и двухкомпонен- 
тные, состоящие из белка и 
небелкового компонента - 
органического (витамина) и 
неорганического (металла) 

Биологические 
катализаторы 
специфического характера; 
образующие в клетках 
ферментные системы 
противопо-ложного 
действия, что обеспечивает 
регуляцию жизнеде-
ятельности: одни участвуют 
в синтезе органических 
веществ, другие - в их 
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расщеплении 

Жиры (липиды), липоиды У растений синтезируются в 
каналах эндоплаз-
матической сети; у 
животных поступают с 
пищей, расщепляются и 
вновь синтезируются в 
собственные жиры 

Соединения глицерина 
(трехатомного спирта) с 
высокомоле-кулярными 
органическими кислотами 
(жирными). Носят 
гидрофобный характер. 
Липоиды - жироподобные 
вещества, у которых одна 
молекула жирной кислоты 
заменена на Н2РО4 

Источник энергии. 
Теплорегуляция. Защита 
органов. Строительная 
функция - входят в состав 
мембран, обеспечивая их 
полупроницаемость, и 
матрикса органелл. 
Компонент витаминов, 
растительных пигментов. 
Источник воды для 
животных организмов 

Углеводы У растений синтезируются в 
хлоропластах в процессе 
фотосинтеза из СО2 и Н2О. 
У животных поступают с 
пищей 

Биополимеры. Мономером 
является глюкоза. 
Моносахариды: глюкоза, 
фруктоза, рибоза, 
дезоксирибоза, галактоза. 
Дисахариды: сахароза, 
мальтоза. Полисахариды: 
крахмал, гликоген, 
клетчатка, хитин 

Источник энергии. 
Исходное органическое 
вещество в цепи питания, 
строительный материал - 
целлюлозная клеточная 
стенка у растений. Рибоза и 
дезоксирибоза - составные 
компоненты ДНК, РНК. АТФ 

 

В химических связях между остатками фосфорной кислоты молекулы АТФ запасена энергия, которая освобождается при отщеплении фосфата: 

 АТФ------АДФ+Ф+Е 

где Е - освобождающаяся энергия. 

В этой реакции образуется аденозиндифосфорная кислота (АДФ) и фосфорная кислота (фосфат, Ф). 

Энергию АТФ все клетки используют для процессов биосинтеза, движения, производства тепла, нервных импульсов, свечений (например, у люминесцентных бактерий), т. е. для всех 

процессов жизнедеятельности. 

АТФ - универсальный биологический аккумулятор энергии. 
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4. Строение клетки 

1.Начертите в тетради таблицу и заполните её в ходе изучения параграфа 10. 

Термин Определение Пример применения 

термина 

Цитология Наука о строении, 

химическом составе, 

функционировании и 

размножении клеток. 

Развитие цитологии как 

самостоятельной науки 

связано с клеточной 

теорией. 

Прокариоты    

Эукариоты    

Полупроницаемость    

Пиноцитоз    

Фагоцитоз    

   

   

   

   

   

 

2.Рассмотрите в учебнике рис. 10, параграф 7. Объясните, что является причиной многообразия форм эукариотических клеток? 
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3.Рассмотрите рисунок. Сравните схемы строения растительной и животной клеток. Назовите основные отличия. Используем записи в 

тетради и дополнительную литературу. 
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4.Ознакомтесь с строением биологической мембраны (Рис.12,параграф 8).  

 

 

Почему данную модель называют «мозаичной». Вспомните основные свойства биологических мембран. Какое значение имеет выросты 

мембраны? 

Как обеспечивается связь между соседними клетками? 

Прочтите в учебнике текст о строении наружной цитоплазматической мембраны. 
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5. На рисунке рассмотрите процесс пино- и фагоцитоза. Используя текс в параграфе 8 объясните 

 

 

 В чем заключается значение явлений фагоцитоза и пиноцитоза в клетке и роль в этом наружной клеточной мембраны? В таблицу впишите 

термины «фагоцитоз» и «пиноцитоз» и заполните графы. 

 

6.Прочтите в учебнике о функциях в клетке эндоплазматической сети (ЭПС). Ознакомьтесь со строением рибосом (рис.). 
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 Какая существует взаимосвязь между рибосомами и ЭПС. Как «работают» полирибосомы?  Впишите в таблицу термины «рибосомы» и 

«ЭПС» и не пользуясь учебником дайте определения этим терминам. Заполнив таблицу, сверьте полноту своих знаний по учебнику. 

Параграф 8. 

 

7. Самостоятельно изучите строение комплекса Гольджи, лизосомы. Какая между ними существует?  

 

 

Почему комплекс Гольджи образно называют «внутриклеточным складом»?  Подумайте,  как  можно назвать лизосомы?  Дополните таблицу 

терминами «аппарат Гольджи», «лизомы». Попробуйте без использования учебника дать им определения. 
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8.В учебнике на рис.15, параграф 9 рассмотрите схему строения митохондрии. Объясните, в чем заключается взаимосвязь строения и 

функций митохондрий.  

Почему митохондрии называют «энергетическими станциями» клетки? 

Изучите статью  «клеточный центр», рассмотрите его строение  

 

 

 

Вспомните, какие еще органоиды способны к самовоспроизведению и почему. 

 

Появление цитоскелета считают крупным ароморфозом, ознакомившись с его строением, подумайте почему.  
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Какое значение имеет цитоскелет для простейших? 

Наследственная информация и реализация ее в клетке                                                       

1.Прочтите § 20. Сравните понятия жизненный цикл клетки и митотический цикл. Изучите различные этапы жизненного цикла клетки по 

схеме  и рисунку 29 
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Важнейшим процессом интерфазы является редупликация ДНК. Посмотрите на рисунке 21 стр.57 как это происходит. 

 

 Какой механизм обеспечивает абсолютную идентичность двух дочерних молекул ДНК при удвоении? 

Пользуясь раздаточными схемами   и текстом на страницах 75-77 заполните таблицу: 

Название Какие изменения происходят 
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G₁-фаза Активное образование РНК и белков, повышение 

активности ферментов, необходимых для синтеза ДНК 

S-фаза  

G₂-фаза  

М (митоз)  

  

 

 

2.На рисунке рассмотрите делящиеся клетки в зоне роста корешка лука. Определите фазы митоза. 

 

В основе каких биологических процессов лежит митотическое деление клетки? 
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Изучите §9. 

На рисунке16. рассмотрите схему строения хлоропласта. 

 

Найдите на рисунке кольцевую молекулу ДНК, каково её значение? Вспомните, какие еще организмы имеют такую ДНК, какие из этого 

можно сделать выводы? Что обеспечивает наличие рибосом в хлоропластах? 

3.Прочтите перечень структурных компонентов клетки: 

рибосомы, вакуоли, капли жира, ЭПС,  пластиды, жгутики, хромосомы, реснички, крахмальные зерна, комплекс Гольджи, наружная 

мембрана, митохондрии, лизосомы, ядро, клеточная оболочка (поверх мембраны),  клеточный центр. 

 

Характерные и для растительной и для 

животной клетки 

Характерные только для растительной 

клетки 

  

 

Обеспечение клеток энергией 
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5.  

6.  

http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2012/08/obmen-veshestv-test.jpg
http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2012/08/obmen-veshestv-chast-B.jpg
http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2012/08/vopros-po-obmenu-veshestv.jpg
http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2012/08/energeticheskij-i-plasticheskij-obmen-chast-C.jpg
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Размножение  и развитие организмов. 

 

 

1. Сравнение митоза и мейоза  

Найдите ошибку в таблице! 

Таблица “Сравнение митоза и мейоза” 

Вопросы для сравнения Митоз Мейоз 

1) Какие изменения 

происходят в ядре до 

начала деления (в 

интерфазе)? 

Удвоение ДНК, синтез белков и других органических веществ 

клетки, удвоение органоидов клетки, синтез АТФ 

Удвоение ДНК (только перед мейозом I), 

синтез белков, синтез АТФ. Перед вторым 

делением интерфаза короткая, т.к. удвоения 

ДНК не происходит 

2) Каковы фазы деления? Профаза, метафаза, анафаза, телофаза Два этапа деления: 

1 деление профаза I, метафаза I, анафаза I, 

телофаза I; 

2 деление профаза II, метафаза II, анафаза 

II, телофаза II 

3) Характерна ли 

конъюгация 

гомологических 

хромосом? 

Нет, не характерна Да, характерна конъюгация 

4) Какое число хромосом 

получает каждая дочерняя 

клетка? 

n, гаплоидный (одинарный) 2n, диплоидный (двойной) 

5) Где происходит данный В зоне роста, в зоне деления соматических клеток (например, на В зоне созревания 
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процесс? кончике корня, в узлах и на верхушке побега рост стебля в длину, в 

камбиальном слое – рост корня и стебля в ширину, на концах 

трубчатых костей – рост костей в длину, в надкостнице – рост 

костей в ширину) 

6) Какое значение имеет 

для существования вида? 

Размножение одноклеточных организмов бесполым способом 

(путем деления), рост организмов, регенерация, передача 

наследственных признаков от материнского организма дочернему 

организму 

Образуются новые половые клетки, 

предшествует половому размножению; 

эволюционное значение, характерна 

изменчивость в основном благодаря 

конъюгации 

сходства: 1,Имеют одинаковые фазы деления,2.Перед митозом и мейозом происходит самоудвоение молекул ДНК в хромосомах (редупликация) 

и спирализация хромосом. различия митоз/мейоз: 1. Одно деление. 1. Два последовательных деления.  

2. В метафазе все удвоенные хромосомы выстраиваются по экватору раздельно. 2. Гомологичные 

 

2.  

Половое Бесполое 

Участвует два организма Участвует один организм 

Участвуют половые клетки (гаметы), полученные 

путем мейоза 

Участвуют соматические клетки, 

размножающиеся митозом. 

Дети получаются разные (происходит 

перекомбинация признаков отца и матери, 

повышается генетическое разнообразие 

популяции) 

Дети получаются одинаковые, копии родителя (в 

сельском хозяйстве – позволяет быстро увеличить 

численность организмов, сохраняя все признаки 

сорта) 
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3.  

 

 

Индивидуальное развитие организмов                                                               
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1. Стадии гаметогенеза 

2. Размножение 
Будущие половые клетки образуются из  «заготовок» — специальных клеток с двойным (диплойдным) набором хромосом, которые 

называются овогонии (женские) и сперматогонии (мужские клетки). 

И сначала эти клетки энергично делятся, делятся митозом, чтобы увеличить свой количество. 

Интересно, что в мужском и женском организме этот период происходит в разное время. 

 

Овогонии размножаются тогда, когда человека и женщиной-то назвать еще нельзя, это еще эмбрион. Т.е. женский организм 

рождается уже с определенным количеством овогоний. По истечении 7 месяцев развития эмбриона клетки приступают к мейозу. 

Сперматогонии размножаются в течение всего репродуктивного периода мужского организма. У всех организмов этот период 

разный, но, безусловно, он значительно дольше, чем у женского, и конечно, половых клеток в мужском организме образуется гораздо 

больше. 

3. Рост 
Рост, увеличение в размерах, накопление питательных веществ — все это характеристики этапа роста, подготовки к делению — к 

мейозу 1. Именно на этой стадии эти клетки уже называют овоцитами и сперматоцитами I порядка. 

Важно: на этом этапе кол-во хромосом остаеься то же, а вот ДНК удваивается! 

4. Созревание 

Собственно, мейоз — 2 последовательных деления: мейоз 1 и мейоз 2. И вот здесь имеет смысл разобрать отдельно образование 

женской половой клетки и мужской, потому что пути у них очень разные. 

  

Женская половая клетка: 
происходит мейоз 1 — количество хромосом уменьшается вдвое. Образуется овоцит II порядка. 

 Второе деление — мейоз 2 — образуются четыре гаплойдные клетки: зрелую яйцеклетку и 3 редукционных тельца. В яйцеклетке 

будет больший запас питательных веществ. Она даст начало (при оплодотворении) новому живому организму. Поэтому такое 

неравномерное распределение обеспечивает поялание крупной, богатой питательными веществами клетки — яйцеклетки.На этом 

этапе гаметогенез для яйцеклетки закончен,  и она готова выполнять свои функции — быть оплодотворенной мужской половой 

клеткой. 

  

http://distant-lessons.ru/delenie-kletok.html
http://distant-lessons.ru/mejoz.html
http://distant-lessons.ru/mejoz.html
http://distant-lessons.ru/mejoz.html
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Мужская половая клетка: 

 

происходит мейоз 1 — количество хромосом уменьшается вдвое. Образуется сперматоцит II порядка. 

 Второе деление — мейоз 2 — образуются четыре гаплойдные клетки - сперматиды. Они переходят на 4-ю стадию процесса. 

  

http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2012/11/ovogenez.jpg
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4. Формирование (спермиогенез) 

Клетки «доформировываются». Им предстоит долгий и трудный путь до яйцеклетки. Победителем в этом марафоне будет только один, 

поэтому необходимо подготовиться: уплотняется ядро, хромосомы спирализуются, цитоплазма уходит; формируется жгутик — именно за 

счет него сперматозойд осущствляет поступательное движение, в нем должно быть много белки и митохондрии. Спринтер готов. 

Итак, давайте подведем итоги. 

1. При гаметогенезе образуются половые клетки: мужские (сперматозойды) и женские (яйцеклетки). 

2. И те, и другие содержат гаплойдный (1n) надор хромосом. 

3. В результате гаметогенеза образуется 1 функциональная яйцеклетка и несколько сперматозойдов. 

4. Овогенез и гаметогенез различаются по времени прохождения процессов и по количеству стадий. 

 

http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2012/11/spermatogenez.jpg
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2. Этапы онтогенеза 

  

 

  

Гаметогенез - развитие половых клеток — гамет до момента, когда они становятся готовыми к оплодотворению. 

  

Партеногенез — развитие организма из неоплодотворенной яйцеклетки. 

  

Эмбриогенез — развитие организма от оплодотворения и до момента выхода из материнского организма (из зародышевой оболочки). 

Рост — постэмбриональное развитие — накопление массы, изменение в размерах, становление обмена веществ и т.д. Метаморфозы = 

превращения. Для некоторых организмов очень важный этап (у бабочек — переход: гусеница — куколка — бабочка) 

  

Старение — процесс постепенного нарушения функций организма, деградация систем организма. 

  

Гаметогенез мы уже рассмотрели. 

http://distant-lessons.ru/gametogenez.html
http://distant-lessons.ru/razmnozhenie-partenogenezom.html
http://distant-lessons.ru/gametogenez.html
http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/07/etapy-ontogeneza.jpg
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3. 

 

Основы  селекции и генетики. 

Воспользовавшись раздаточной таблицей и записями в тетради решите задачи. 

 

Признаки  Доминантный  Рецессивный  

 

Полное доминирование 

 

Глаза  Карие, светло-карие, зеленые Голубые, серые 

Зрение  Дальнозоркость  Близорукость  

Уши  Свободная мочка Приросшая мочка 

Нос  С горбинкой  Прямая переносица 

Губы  Полные губы Тонкие губы 

http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2014/01/vopros-po-zarodyshevym-listkam.jpg
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Щеки  Ямочки на щеках  Гладкие щеки 

Волосы  Темные  Светлые  

Кожа  Веснушки  Отсутствие веснушек 

Руки   Праворукость  Леворукость 

Рост  Низкий рост  Высокий рост 

 

Неполное доминирование 

 

Объекты  АА аа Аа 

Куры  Черные  Белые  Горностаевые  

КРС Красные  Белые  Чалые  

Человек  Нормальное развитие 

скелета 

Брахидактилия  - 

укорочение фаланг 

пальцев 

Множественные 

нарушения в развитии 

скелета 

Львиный 

зев 

Красный венчик Белый венчик Розовый венчик 

Ночная 

красавица 

Красный венчик Белый венчик Розовый венчик 

Редис  Длинная форма Круглая форма Овальная форма  

 

Кодоминирование (на примере наследования групп крови)  

 

Фенотип  Генотип  

1 группа I
O
I
O 

2 группа I
A
I
A
, I

A
I
O 

3 группа I
B
I
B
, I

B
I
O 

4 группа I
A
I
B 
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1. Моногибридное скрещивание 

1. Ген жёлтого цвета у гороха доминирует над геном зелёного цвета. Какое потомство F1 получится от скрещивания жёлтого 

сортового гороха с зелёным? Какое потомство F2 получится от скрещивания гибридов между собой? 

2. У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких ресниц. Женщина с длинными ресницами, у отца которой 

ресницы были короткими, вышла замуж за мужчину с короткими ресницами. а) Сколько типов гамет образуется у женщины? б) А 

у мужчины? в) Какова вероятность рождения в данной семье ребенка с длинными ресницами? г) Сколько разных генотипов может 

быть у детей в этой семье? д) А фенотипов? 

3. Ген диабета рецессивен по отношению к гену нормального состояния. У здоровых супругов родился ребенок, больной диабетом. 

а) Сколько типов гамет может образоваться у отца? б) А у матери? в) Какова вероятность рождения здорового ребенка в данной 

семье? г) Сколько разных генотипов может быть у детей в этой семье? д) Какова вероятность того, что второй ребенок родится 

больным? 

4. У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным строением кисти. У жены кисть нормальная, муж 

гетерозиготен по гену полидактилии. Определите вероятность рождения в этой семье многопалого ребенка. 

2. Дигибридное скрещивание 

1. У собак черная окраска шерсти определяется геном В ,коричневая –в. сплошная –S , пегая –s. а) Коричневый отец и черно-пегая 

мать имеют 5 щенков:1 черный, 1 коричневый,1 черно-пегий и 2 коричнево –пегих. Каковы генотипы родителей. б)У черных 

родителей 6 щенков –все черные. Каковы возможные генотипы родителей ? Можно ли это определить с такой же точностью, как в 

первом случае ? 

2. Мутации генов, вызывающие укорочение конечностей (а) и длинношерстость (в) у овец, передаются в следующее поколение по 

рецессивному типу. Их доминантные аллели формируют нормальные конечности (А) и короткую шерсть (В). Гены не сцеплены. В 

хозяйстве разводились бараны и овцы с доминантными признаками и было получено в потомстве 2336 ягнят. Из них 425 
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длинношерстых с нормальными конечностями и 143 длинношерстых с короткими конечностями. Определить количество 

короткошерстых ягнят и сколько среди них с нормальными конечностями? 

3. У человека ген негритянской окраска кожи (В) полностью доминирует над геном европейской кожи (в), а заболевание серповидно-

клеточная анемия проявляется неполностью доминантным геном (A), причём аллельные гены в гомозиготном состоянии (AA) 

приводят к разрушению эритроцитов, и данный организм становится нежизнеспособным.Гены обоих признаков расположены в 

разных хромосомах. Чистородная негроидная женщина от белого мужчины родила двух мулатов. Один ребёнок не имел признаков 

анемии, а второй умер от малокровия. Какова вероятность рождения следующего ребёнка, не имеющего признаков анемии? 

3.Наследование генов, расположенных в половых хромосомах 

1. Ген нормальной свёртываемости крови (А) у человека наследуется по доминантному типу и сцеплен с Х-хромосомой. 

Рецессивная мутация этого гена (а) приводит к гемофилии – несвёртываемости крови. У-хромосома аллельного гена не имеет. 

Определить процентную вероятность рождения здоровых детей в молодой семье, если невеста имеет нормальную свёртываемость 

крови, хотя её родная сестра с признаками гемофилии. У жениха мать страдает этим заболеванием, а отец здоров. 

2. Здоровый  мужчина  с  группой  крови АВ женится  на здоровой женщине  с 0  группой  крови, отец  которой  гемофилик. 

3. У  дрозофилы  ген  l  является  рецессивным,  локализованным  в X-хромосоме  и  летальным.  Каково  будет  численное соотношение 

полов в потомстве от скрещивания самок Ll с нормальным самцом? 

4. Альбинизм  вызывается  рецессивным  геном.  Людиальбиносы  имеют  белые  волосы,  белую  кожу  и  бесцветную  радужную 

оболочку глаз (глаза кажутся красными, так как просвечивают кровеносные сосуды  глазного дна). По родословной, показывающей 

наследование  альбинизма, проследите  за передачей этого гена и определите генотипы возможно большего числа лиц (рис. 1). 

Ожидается ли появление детей-альбиносов от браков 1 х 2, 1 х 3, 2 и нормального мужчины, не состоящего с ней в родстве?  

 

4.Задачи на анализирующее скрещивание при моногибридном скрещивании 

 

№ 1 

 

У кур розовидный гребень – признак доминантный по отношению к простому гребню. Фермер заподозрил, что его куры с розовидным 

гребнем несут аллель простого гребня. Как проверить опасение? Запишите схему данных скрещиваний. Определите: 

1)    В каком случае опасения фермера могут подтвердиться? 

2)    В каком случае для опасений не будет оснований? 

3)    Как называется проводимое скрещивание?  
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№ 2 

 

Чёрная окраска у морских свинок доминантный признак, а белая рецессивный. Как определить генотип чёрной морской свинки? Запишите 

схемы данных скрещиваний. Ответьте на следующие вопросы: 

1)    Как называется скрещивание в данной задаче? 

2)     Каким может быть генотип у чёрной морской свинки? 

3)    Каким может быть генотип у белой морской свинки?  

5.Задачи на неполное доминирование  

Задачи на неполное доминирование при моногибридном скрещивании 

 

№1 

 

У человека проявляется заболевание – серповидно-клеточная анемия. Эта болезнь выражается в том, что эритроциты крови имеют не 

круглую форму, а серповидную, в результате чего транспортируется меньше кислорода. Серповидно-клеточная анемия наследуется как 

неполностью доминантный признак, причём гомозиготное состояние гена приводит к гибели организма в детском возрасте. В семье оба 

супруга имеют признаки анемии. Какова процентная вероятность рождения у них здорового ребёнка? 

 

 

 

№2 

 

Растения красноплодной земляники при скрещивании между собой всегда дают потомство с красными ягодами, а растения белоплодной 

земляники – с белыми ягодами. В результате скрещивания обоих сортов друг с другом получаются розовые ягоды. Какое потомство 

возникает при скрещивании между собой гибридных растений земляники с розовыми ягодами? Какое потомство получится, если опылить 

красноплодную землянику пыльцой гибридной земляники с розовыми ягодами? 

6.Задачи на эпистаз. Самостоятельно проработать. 
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 Эпистазом называется такой тип взаимодействия неаллельных генов, при котором один из них подавляет действие другого. 

 Бывает доминантный и рецессивный эпистаз. 

При этом гены, подавляющее действие других, неаллельных им генов, называются эпистатичными, а подавляемые гены получили 

название гипостатичных. 

Пример решения задачи на эпистаз. 

У овса черная окраска зерна обусловлена доминантным геном А, серая окраска доминантным геном В. Ген А эпистатичен по 

отношению к гену В, и ген В в присутствии гена А не проявляет своего действия. И тогда будет проявляться только черная окраска. 

При скрещивании гомозиготных растений овса по черной окраске ААВВ с гомозиготными растениями, имеющими белую окраску 

аавв в F1 все растения оказались черносеменные. Как вы думаете, каким будет расщепление по фенотипу, если гибриды первого 

поколения скрестить между собой? 

  

Дано: 

А(эпистатичный) – чёрная, а – отсутствие чёрного цвета, 

В(гипостатичный) – серая, в – белая. 

Р: ААВВ; аавв; 

F1 – фенотип: черносеменные. 

_____________________________________________ 

Найти: F2 фенотип, генотип. 
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Решение: 

Р:        ААВВ        х        аавв 

n               АВ 

ав          АаВв 

F1: генотип АаВв 

Фенотип – чёрносеменные 

  

Р:          АаВв    х           АаВв 

n          АВ                    Ав                  аВ                  ав 

АВ        ААВВ             ААВв             АаВВ             АаВв 

Ав        ААВв             ААвв               АаВв             Аавв 

аВ        АаВВ              АаВв              ааВВ               ааВв 

ав        АаВв              Аавв                ааВв               аавв 

  

F2:  генотип: 1(ААВВ): 1(ААВв): 2 (ААВв): 2(АаВВ): 4(АаВв):  2(Аавв): 1(ааВВ): 1(ААвв): 2(ааВв): 1(аавв) 

    Фенотип: 1(ч)      : 1(ч)          :     2(ч)    :      2(ч)    :    4(ч)      :     2 (ч)       1(с)     :   1 (ч)      :  2 (с)    : 1 (б) 

Ответ: Фенотип: 12 (черносеменные) : 3 (серосеменные) : 1(белосеменная) 
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Закономерности изменчивости                                             

1."Изменчивость" 

1. У любого организма норма реакции: 

определяется фенотипом 

определяется генотипом 

определяется условиями окружающей среды 

определяется мутациями 

2. Массовой является изменчивость: 

модификационная 

мутационная 

хромосомная 

генотипическая 

3. Воздействие радиации вызывает мутацию: 

модификационную 

геномную 

мутационную 

фенотипическую 

4. Отличие дочернего организма от родительских при половом размножении - пример изменчивости: 

ненаследственной 

модификационной 

фенотипической 
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комбинативной 

5. Пример генной мутации: 

изменение последовательности нуклеотидов в ДНК под воздействием радиации 

воздействие солнца на кожу человека 

низкорослость деревьев на открытых территориях 

отсутствие пищеварительной системы у паразитических червей 

6. У черенков смородины, взятых с одного куста и выращенных в других условиях, проявится изменчивость: 

модификационная 

комбинативная  

генетическая  

мутационная 

7. Основной движущей силой эволюции является: 

модификационная изменчивость  

комбинативная изменчивость  

генетическая изменчивость  

мутационная изменчивость  

8. Не является наследственным: 

доминантные признаки 

временные соматические изменения 

сцепленные с полом признаки 

аутосомные признаки 

9. Причиной мутаций могут быть: 

изменение числа хромосом при слиянии половых клеток 

изменения последовательности нуклеотидов в ДНК или изменение числа хромосом 
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кроссинговер в мейозе 

репликация ДНК 

10. Листья на одном растении могут иметь немного разный вид. Они отличаются по: 

генотипу 

генетическому коду 

фенотипу 

числу хромосом 

2."Мутации" 

1. Полиплойдные клетки: 

гаплойдные 

диплойдные 

содержащие больше 2n хромосом 

дигетерозиготные 

2. Соматические мутации могут передаваться при: 

вегетативном размножении 

половом размножении 

при партеногенезе 

при двойном оплодотворении цветковых 

3. Полиплойдия образуется в результате: 

геномных мутаций 

хромосомных мутаций 

изменений нуклеотидного состава ДНК 
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соматических мутаций 

4. Изменения ДНК митохондрий - пример мутации: 

геномной 

хромосомной 

цитоплазматической 

соматической 

5. Перекрест хроматид в процессе мейоза: 

генная мутация 

геномная мутация 

хромосомная мутация 

кроссинговер 

6. Животное, которое может передавать по наследству соматические мутации: 

кит 

пчела 

гидра 

синица 

7. Пример генной мутации: 

СПИД 

синдром Дауна 

серповидно клеточная анемия 

оспа 

8. Причиной генной мутации может быть: 

изменение питания 

воздействие радиации 
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повышение температуры окружающей среды 

изменение ареала организма 

9. Полиплоидные сорта пшеницы можно получить благодаря: 

геномной изменчивости 

модификационной изменчивости 

соматической мутации 

мейозу 

10. выпадение участка ДНК: 

не передается по наследству 

наследуется как доминантный признак 

 передается по наследству 

наследуется как рецессивный признак 

 

3. Как возникают такие заболевания, что служит причиной сбоя, нарушения? Мутации. Это может быть воздействие радиации, химические 

мутагены, а иногда это просто сбои при репликации ДНК, мейозе или гаметогенезе. 

Чем опасно изменение ДНК? Молекула участвует в синтезе белка. Изменение синтеза белка влияет на жизнедеятельность всего организма. 

Это может проявляться внешне (фенотип) или в виде каких-то внутренних болезней. 

Эти мутации и изменения, вызванные мутагенами, не исчезают, а передаются по наследству из поколения в поколение. 

 Все наследственные заболевания, обусловленные наличием одного патологического гена, наследуются, в соответствии с законами Менделя. 

Возникновение наследственных болезней обусловлено нарушениями в процессе хранения, передачи и реализации наследственной 

информации. 

http://distant-lessons.ru/tipy-mutacij.html
http://distant-lessons.ru/molekula-dnk.html
http://distant-lessons.ru/sushhnost-mejoza.html
http://distant-lessons.ru/gametogenez.html
http://distant-lessons.ru/molekula-rnk.html
http://distant-lessons.ru/vse-zapisi-bloga-po-biologii/terminy-genetiki
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Генные наследственные болезни человека — из названия понятно, что это мутации, изменения на уровне генов: 

 мутации вызывают изменения ДНК, а следовательно, сбои в биосинтезе белка — болезни обмена веществ: 

— гликогеновая болезнь — у человека нарушен процесс синтеза гликогена в печени; 

— альбинизм — не синтезируется фермент, отвечающий за окраску глаз, кожи и волос; 

— гемофилия — несвертываемость крови — отсутствие определенного белка в крови человека; 

— подагра — отложение в различных частей организма солей мочевой кислоты и т.д. 

(известно около пяти тысяч таких заболеваний) 

  

Хромосомные наследственные болезни человека (возникают еще на этапе гаметогенеза или на ранних стадиях онтогенеза): 

нарушения структуры хромосом: 

— многие заболевания названы по имени ученого, открывшего или изучавшего их,; 

— подобные нарушения в основном приводят к задержке психического развития или к множественным порокам всего организма и развития; 

 нарушение количества хромосом: 

— синдром Дауна; 

— синдром Эдвадса и т.д. 

Еще очень важный момент — наследственные заболевания человека не заразны, например, носители  могут быть, например, донорами 

крови. 

 

Генетика и селекция                                                                    

 

1.Вопросы по генетике. Термины: аллели, гомо- и гетерозиготность, признаки и их наследование, гаметы 

Аллели — различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках (локусах) гомологичных хромосом и 

определяющие альтернативные варианты развития одного и того же признака. 

http://distant-lessons.ru/etapy-ontogeneza.html
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2. 

http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2014/07/voprosy-po-genetike-2.jpg
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Парные гены гомологичных хромосом являются аллельными; 

 если признак не проявляется (подавляется) в первом поколении, то он рецессивный; 

 если в зиготе сразу два гена одного признака (Аа), она гетерозиготная («гетеро» — разный, различный); 

 если внешне (фенотипически) проявляется один аллель (один признак), то это доминантность; аллельные гены располагаются в 

идентичных участках гомологочных хромосом; 

 взаимоисключающие признаки  — гетерозиготность 
 аллельные гены располагаются в идентичных участках гомологочных хромосом; 

3. 

Давайте сравним искусственный и естественный отбор: 

Естественный отбор Искусственный отбор (селекция) 

http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2014/07/voprosy-po-genetike-3.jpg
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Производится природой (условиями среды обитания: 

 биотические и 

 абиотические факторы 

Производится человеком 

Признаки: 

 необходимы для выживания 

 нужные признаки передаются по наследству, накапливаются в 

популяции; 

 ненужные признаки становятся рецессивными, подавляются 

Признаки: 

 не являются необходимыми для выживания; 

 нужные признаки усиливаются, особи с ними 

отбираются; 

 ненужные признаки забраковываются 

Формы отбора: 

 движущий 

 стабилизирующий 

Формы отбора: 

1. массовый 

2. индивидуальный 

 методический 

 стихийный 

Результат: 

новые виды 

Результат: 

новые породы и сорта 

Массовый отбор — особенность селекции  растений - применяется для перекрестно опыляемых видов. 

Индивидуальный — применим в селекции животных и растений (самоопыляющихся); 
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11 класс 

Содержание самостоятельной работы обучающихся, направленное на расширение и углубление практических знаний и умений по 

предмету. 

Основы учения об эволюции 

 

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

естественнонаучной картины мира; родство живых организмов; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, необходимости сохранения многообразия видов; 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

1. 

Завершите заполнение таблицы 

Ученый Вклад в развитие биологии 

Теория эволюции 

И.Кант  

Ч.Лайель  

Р.Гук  

Р.Броун  

М.Шлейден  

Т.Шванн  

Р.Вихров  

К.Бэр  
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Ф.Мюллер  

Э.Геккель  

Ж.Кювье  

Ж.Бюффон  

М.Мальпиги  

К.Линней  

Ж.-Б.Ламарк  

В.О.Ковалевский  

К.Ф.Рулье  

Н.А.Северцов  

Ч.Дарвин  

А.Уоллес  

Г.Мендель  

Н.К.Кольцов  

Т.Морган  

Г.Мендель  

И.И.Шмальгаузен  

 

2.Заполните таблицу 

 Критерий вида - это совокупность признаков, отличающих данный вид от другого. 

 

Название критерия Признаки особей по 

критерию 

Исключение 

1. Морфологический 

 

 

 

 

 

Виды-двойники, половой 

диморфизм, полиморфизм 

2. Физиологический Сходство всех процессов 

жизнедеятельности и 
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возможность получения 

плодовитого потомства при 

скрещивании. 

3. Экологический  

 

 

 

 

 

4. Географический Занимают определённый 

ареал. 

 

 

 

5. Биохимический   

 

 

 

6. Этологический  

 

 

 

 

 

Существуют виды с близким 

поведением. 

7. Цито-генетический 

а)Цитологический 

 

Особи одного вида 

скрещиваются между собой 

и дают плодовитое 

потомство (основан на 

сходстве числа хромосом, 

их формы и строения). 

Хромосомный полиморфизм 

в пределах вида; у многих 

разных видов число 

хромосом одинаково. 

б) Генетический   
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8. Исторический Общность предков, единая 

история возникновения и 

развития вида. 

 

 

  

  

 

3. Заполните таблицу 

Сравнение макроэволюции и микроэволюции 

микроэволюция макроэволюция 

Сходство 

 

 

 

Различие 
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4. Заполните таблицы 

 Доказательства Эволюции 

 

палеонтологические эмбриологические Сравнительно-анатомические 

   

 

Характер эволюционных изменений 

Дивергенция Конвергенция 

  

 

 

5. Заполните таблицу 

Основные направления эволюции 

Направление эволюции Чем характеризуется Примеры 

   

   

   

 

6.Заполните таблицу 

Направления эволюции органического мира 

Биологический прогресс (краткая характеристика, причины) Биологический регресс (краткая характеристика, причины) 
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Развитие жизни на Земле  

1. 

1.Объясните,почему в настоящее время на нашей планете невозможно зарождение жизни из веществ неорганической природы. 

2.Как вы считаете,почему именно море стало первичной средой развития жизни? 

3.Какие эволюционные преимущества дает переход растений к семенному размножению?  

1) В данное время возникновение жизни на Земле не возможно в виду отсутствия тех условий и процессов происходивших на Земле в начале 

зарождения жизни( температура около 3500 градусов на Земле; интенсивный радиоактивный распад молекул аммиака, метана, воды, 

сероводорода, углю газа) 

2) Море стало первичной средой развития жизни на земле по тому, что в нем была наибольшая концентрация тех веществ и молекул которые 

участвовали сначала в химической эволюции, а затем и в биологической 

3) Например широкое распространение по Земле, большее вероятность прорастания  

2. 

а)Установите последовательность этапов развития животного мира Земли от наиболее древних к современным: 

A) появление костистых рыб  Б) господство гигантских пресмыкающихся 

B) появление хрящевых рыб   Г) появление стегоцефала 

Д) появление современных птиц 

б)Установите последовательность этапов развития животного мира Земли от наиболее древних к современным:  

A) появление бактерий-фотосинтетиков   Б) появление многоклеточных эукариот B) появление бактерий, способных осуществлять дыхание 

Г) возникновение бактерий-бродиликов Д) появление одноклеточных эукариот 

3. 

С 1. Найдите ошибки в тексте, назовите номера предложений, в которых допущены ошибки. Объясните их. 

1. Ученые считают, что первыми появившимися на Земле организмами были эукариоты. 
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2. Первые организмы были анаэробными гетеротрофами. 

3. Затем эволюция шла в направлении развития автотрофных способов питания. 

4. Первыми автотрофными организмами стали водоросли и мохообразные растения. 

5. В результате фотосинтеза в атмосфере Земли появился свободный кислород. 

С 2. Найдите ошибки, допущенные в тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, объясните их. 

1.Наиболее важными ароморфозами в эволюции многоклеточных были: развитие подвижных челюстей, формирование пятипалых 

конечностей, возникновение покровительственной окраски. 

2.С выходом животных на сушу возникло наружное оплодотворение.  

3.Расцвет млекопитающих был обеспечен возникновением теплокровности, трехкамерного сердца и внутреннего скелета. 

С 3. В чем преимущество развития первых живых организмов Земли в гидросфере? 

С 4. Отсутствие какого компонента внешней среды препятствовало развитию жизни на суше на ранних этапах эволюции? 

 

Антропогенез 

УУД: сравнивать: биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека,  

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения правил поведения в природной среде. 
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1.Заполните таблицу 

Ученый 

 

 Вклад в развитие биологии 

 

Макроэволюция, многообразие растений, животных, грибов, микроорганизмов, антропогенез 

Н.А.Северцов  

А.О.Ковалевский  

А.В.Иванов  

Д.И.Ивановский  

А.Левенгук  

В.Л.Комаров  

В.Н.Виноградов  

КЕ.Лоренц  

Н.Тинберген  

А.Т.Болотов  

Э.Дюбуа  

 

2.Заполните таблицу 

Происхождение человека 

Научные данные Примеры 

Сравнительно-анатомические 

  

  

  

Эмбриологические 

  

  

 

Основы Экологии 

 

Решение задач на составление и анализ цепей питания 



168 
 

 

Цель: закрепить и систематизировать полученные знания о пищевых взаимодействиях организмов в экосистеме, научить применять их при 

анализе и составлении цепей питания. 

1. 

Iуровень (1—2 балла) 

1.Что означает запись: малина →медведь? 

IIуровень (3—4 балла) 

2.Составьте две цепи питания, выбрав необходимые элементы из предложенных: майский жук, сокол, аист, трава, воробей, кузнечик, жук-

навозник, дождевой червь, ящерица, ласточка, расти 

тельный опад. 

IIIуровень (5—6 баллов) 

3.Определите функциональную роль в экосистеме следующих организмов: 

I)олень;  

2) хлорелла;  

3) тля;  

4) гнилостные бактерии;  

5) пеницилл;  

6) белка;  

7) лещина;  
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8) куница;  

9) белый медведь;  

10) волк;  

11) дятел;  

12) ель;  

13) блоха;  

14) клещ;  

15) ястреб. 

Справа в таблицу впишите номера соответствующих каждому уровню организмов. 

Продуценты 

Консументы 1-го порядка 

Консументы 2-го порядка 

Консументы 3-го порядка 

Редуценты 

Приведите пример пищевой цепи из пяти трофических уровней,  

выбрав необходимые организмы из предложенных в задании. 

IV уровень (7—8 баллов) 

4.Проанализируйте предложенные цепи питания и укажите ошибки в них: 
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1)сосна →белка →куница →клещ; 

2) растения →мышь →ёж →лиса →сова; 

3)листовой опад →червь →крот →лиса →блоха; 

4)мертвая органика →могильщик →воробей→ястреб. 

Vуровень (9—10 баллов) 

5.Используя наглядный материал, составьте схему сети питания водоема так, чтобы в ней без повторения было отмечено не менее 25 

звеньев. Что произойдет, если в данном сообществе навсегда исчезнет какой-нибудь вид-участник сети питания? 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Iуровень (1-2 балла) 

I.  

Что означает запись: лосось →медведь? 
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IIуровень (3—4 балла) 

2.Составить две цепи питания, выбрав необходимые элементы из предложенных: майский жук, ястреб, лиса, синица, растения, лягушка, 

дождевой червь, крот, ласточка, мертвая органика. 

IIIуровень (5—6 баллов) 

3.Определите функциональную роль в экосистеме следующих организмов: 

I)  

серая крыса;  

2) божья коровка;  

3) стрекоза;  

4) плесневые грибы;  

5) кот;  

6) паук-крестовик;  

7) зеленый кузнечик;  

8) заяц;  

9) злаки;  

10) лягушка;  

11) клещ;  

12) колорадский жук;  
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13) пиявки;  

14) водоросли;  

15) бактерии. 

Справа в таблицу впишите номера соответствующих каждому уровню организмов. 

Продуценты 

Консументы 1-го порядка 

Консументы 2-го порядка 

Консументы 3-го порядка 

Редуценты 

Приведите пример пищевой цепи из пяти трофических уровней, выбрав необходимые организмы из предложенных в задании. 

IVуровень (7—8 баллов) 

4.Проанализируйте предложенные цепи питания и укажите ошибки в них: 

1)белка→лиса →куница →клещ; 

2)злаки →мышь →ёж →лиса→блоха; 

3)листовой опад →червь →ёж →волк; 

4)мертвая органика →навозник →воробей ястреб. 

V уровень (9—10 баллов) 
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5.Используя наглядный материал, составьте схему сети питания лесного биогеоценоза так, чтобы в ней без повторения было отмечено не 

менее 25 звеньев. Что произойдет, если в данном со 

обществе навсегда исчезнет какой-нибудь вид —участник сети питания? 

 

Решение задач на построениеи анализ экологических пирамид, правило 10 % 

 

Цель: закрепить знания о закономерностях передачи энергии в цепях питания и научить применять их при решении задач на построение и 

анализ экологических пирамид и правило Линдемана. 

3. 

Iуровень (1—2 балла) 

I.На основании правила экологической пирамиды определите, сколько по массе нужно кузнечиков, если только ими питаются лягушки, 

чтобы масса аиста возросла на Iкг? 

IIуровень (3—4 балла) 

2.Содержание свинца в воде соответствует 0,1 %ПДК (предельно-допустимой концентрации). Можно ли человеку употреблять впищу рыбу 

со второго и третьего трофических уровней водоёма, если в нем существует следующая пищевая цепь: водоросли →карась →сом? 

IIIуровень (5—6 баллов) 

3.Используя правило Линдемана (правило 10%), постройте пирамиды биомассы (1) и численности (2) для следующей пищевой цепи лесной 

просеки: растения →личинки насекомых→синица →сокол. 

Биомасса травянистых растений данного участка 10 тыс. кг, одного травянистого побега —1г (0,001 кг),1личинки —2 г, 1синицы-20 г, 

1сокола —1кг. 
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IVуровень (7—8 баллов) 

4.Установлено, что в 100 г тела хищной птицы (консумент третьего порядка) содержится 300 кКал энергии, а КПД фотосинтеза к лесу 

составляет 2 %. Какое максимальное количество этих птиц со средней массой 0,5 кг сможет прокормиться в сообществе, на поверхность 

которого поступает 4,5*IO9 кКал солнечной энергии? (Процесс трансформации энергии с одного трофического уровня на другой протекает 

в соответствии с правилом Лицдемана). 

Vуровень (9—10 баллов) 

5.Какое количество травы с 1га в год необходимо для того, чтобы процветала популяция травяной лягушки, если (в пересчете на сухое 

вещество) лягушки получают с третьего трофическою уровня 210,7 кКал/га в год, со второго —599,6 кКал/га в год при калорийности сухого 

вещества 5 кКал/г и содержании воды взелёной массе 75 %. (Расчеты ведутся по сухому веществу, a 

Ответ дается в пересчете на сочную траву.) 

4. 

Iуровень (1—2 балла) 

I. На основании правила экологической пирамиды определите сколько по массе нужно потребить полевым мышами злаковых растений, 

чтобы масса хищника ласки, который ими питается, возросла на 100 г? 

IIуровень (3—4 балла) 

2.В 60-е годы XX столетия на колхозных полях использовался инсектицид ДДТ, который не разлагался в почве. В ближайших к полям 

водоемах его концентрация в воде составляла 0,02 единицы ПДК (предельно допустимой концентрации). Можно ли было человеку 

употреблять в пищу рыбу со второго и третьего трофических уровней таких водоемов, если в них существовала следующая пищевая цепь: 

водоросли →карась →щука? 

IIIуровень (5—6 баллов) 

3.Используя правило Линдемана (правило 10%), постройте пирамиды биомассы (1) и численности (2) для следующей пищевой цепи луга: 

растения →кузнечик →лягушка →аист. 
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Биомасса всех растений луга 40 тыс. кг, одного травянистого побега —0,5 г (0,0005 кг), 1 кузнечика —1г, 1лягушки —10 г, 1аиста —2 кг. 

IV уровень (7-8 баллов) 

4.Какое максимальное количество консументов второго порядка со  

средней массой 5 кг сможет прокормиться в сообществе, на поверхность которого поступает 5*IO8кКал солнечной энергии, если в 1кг тела 

хищника содержится 500 кКал энергии, а КПД  

фотосинтеза в лесу составляет 1%? (Процесс трансформации энергии с одного трофического уровня на другой протекает в соответствии с 

правилом Линдемана.) 

Vуровень (9—10 баллов) 

5.Какое количество травы с Iга в год необходимо для того, чтобы процветала популяция травяной лягушки, если (в пересчете на сухое 

вещество) лягушки получают с третьего трофического уровня  

170,7 ккал/га в год, со второго -520,4 кКал/га в год при калорийности сухого вещества 7кКал/г и содержании воды в зеленой массе 75 %. 

(Расчеты ведутся по сухому веществу, а ответ дается в пересчете на сочную траву.) 

5. 

Решение задач на балансовое равенство в экосистеме 

Цель: закрепить и систематизировать полученные при изучении экосистем знания и научить решать задачи на балансовое равенство в 

экосистеме. 

I уровень (1-2 балла) 

1.Объясните выражение: С= P+ R+ F, где С -энергия потребленной пищи; P—энергия, затраченная на прирост; R—энергия, расходуемая на 

дыхание; F-часть неусвоенной пищи (экскременты). 

IIуровень (3—4 балла) 
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2.Человек за сутки с пищей потребляет 6500 кКал. Доля неусвоенной пищи —30 %, на дыхание расходуется 70 % энергии. Сколько энергии 

(кКал) используется на прирост биомассы организма человека? 

IIIуровень (5—6 баллов) 

3.Общее количество энергии Солнца, поступающей в биогеоценоч, составляет 5*IO6кДж, в чистую продукцию при этом переходит 2 %.  

На прирост биомассы консументы первого и второго порядков тратят по 10 % своего пищевого рациона. Какое количество энергии (кДж) 

тратят на дыхание консументы 3-го порядка, если на прирост биомассы они расходуют 20 % и с экскрементами выделяется 10 % энергии 

рациона? 

IVуровень (7—8 баллов) 

4.На поверхность болота за месяц поступает 1*IO7ккал солнечной 

энергии. Прирост биомассы консументов 2-го порядка пастбищных цепей за этот же период составляет 0,1 кг, КПД фотосинтеза 1%, 1кг 

консументов и продуцентов содержит 1000 кКал 

энергии. Определите количество неиспользованной биомассы (кг) фототрофов за месяц. Процесс трансформации с одного 

уровня на другой протекает в соответствии с правилом Линдемана. Затратами на дыхание можно пренебречь 

Vуровень (9—10 баллов) 

5. У благородного оленя 52 % питательных веществ потребленной пищи используется на дыхание, 30 % выделяется с экскрементами в 

непереваренном виде. Рассчитайте, сколько килограммов зеленой массы в среднем должен ежедневно съедать олененок, чтобы его масса за 

летний период увеличилась на 18 кг, если принимать во внимание, что содержание сухого вещества в зеленой массе растений не превышает 

10 %. 

6.Iуровень (1-2 балла) 

1.Объясните выражение: P= С —R-F, где С —энергия потребленной пищи; P—энергия, затраченная на прирост; R—энергия, расходуемая на 

дыхание; F—часть неусвоенной пищи (экскременты). 
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IIуровень  

(3—4 балла) 

2.Спортсмен в течение суток с пищей потребляет 7500 кКал энергии, 35 % которой не усваивается его организмом. На прирост биомассы 

организма используется 30 % энергии. Сколько энергии (кКал) расходуется на дыхание? 

IIIуровень (5—6 баллов) 

3.Общее количество энергии Солнца, поступающей в биогеоценоз, составляет 4*10кДж, в чистую продукцию при этом переходит 1%. На 

прирост биомассы консументы первого и второго порядков тратят по 10 % своего пищевого рациона. Какое количество энергии (кДж)тратят 

на прирост биомассы консументы 3-го порядка, если на дыхание они расходуют 70 % и с экскрементами выделяется 10 % энергии рациона? 

IVуровень (7—8 баллов) 

4.На поверхность биоценоза леса за месяц поступает 1*IO9кКал энергии Солнца. Прирост биомассы консументов 2-го порядка пастбищных 

цепей за этот же период составляет 10 кг, КПД фотосинтеза 2%, 1кг консументов и продуцентов содержит 1000 кКал энергии. Определите 

количество неиспользованной биомассы (кг) фототрофов за месяц. Процесс трансформа 

Ции энергии с одного уровня на другой протекает в соответствии с  

правилом Линдемана. Затратами на дыхание можно пренебречь. 

Vуровень (9—10 баллов) 

5.У косули 58 % питательных веществ потребленной пищи используется на дыхание, 28 %  

выделяется с экскрементами в непереваренном виде. Рассчитайте, сколько килограммов  

зеленой массы в среднем должен ежедневно съедать детёныш косули, чтобы его масса за летний период увеличилась на 7 кг, если 

принимать пи внимание, что содержание сухого вещества в зеленой массе растений не превышает 10 %. 

Эволюция биосферы и человек  
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Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов 

 

 

СИСТЕМА И МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

1. Назовите не менее трех особенностей, по которым грибы отличаются от растений. 

Ответ. Грибы гетеротрофы, т. е. питаются готовыми органическими веществами. В клетках грибов отсутствуют пластиды и крупные 

вакуоли. В качестве запасного углевода грибы запасают гликоген, а не крахмал, как растения. Клеточная стенка у грибов состоит не из 

целлюлозы, а из хитина. 

2. Назовите не менее четырех признаков, характеризующих царство растений. 

Ответ. Растения - фотоавтотрофы, т. е. создают органические вещества из неорганических в процессе фотосинтеза. В экосистемах играют 

роль продуцентов. В клетках растений имеются пластиды, основными из которых являются хлоропласты, содержащие хлорофилл. В клетках 

имеются вакуоли. Есть клеточная стенка, состоящая из целлюлозы. Неограниченный верхушечный рост. 

3. Назовите не менее трех особенностей лишайников. 

Ответ. Лишайники - симбиоз гриба и водоросли. Характеризуются очень медленным ростом. Чувствительны к загрязнению окружающей 

среды. Первыми поселяются на безжизненных субстратах. 

4. В чем отличие процесса размножения голосеменных и покрытосеменных растений. Назовите не менее трех отличий. 

Ответ. У покрытосеменных имеется цветок, обеспечивающий защиту семязачатков и высокую вероятность опыления. У них происходит 

двойное оплодотворение, благодаря которому образуется не только диплоидный зародыш семени, но и триплоидный эндосперм. Из завязи 

пестика у цветковых формируется плод, защищающий семена и обеспечивающий различные способы распространения. 

5. Назовите не менее четырех признаков, по которым однодольные растения отличаются от двудольных. 
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Ответ. Для двудольных характерно наличие двух семядолей в семени, стержневой корневой системы, сетчатого жилкования листьев, 4-5-

членного цветка, камбия. Для однодольных: одна семядоля, мочковатая корневая система, дуговое или параллельное жилкование, 3-членный 

цветок, отсутствие камбия. 

6. Какие механизмы обеспечивают передвижение воды и минеральных солей по растению? 

Ответ. Первая причина движения воды по сосудам - корневое давление, сила, с которой корень нагнетает воду в стебель. Другая причина - 

присасывающая сила листьев, возникающая в результате испарения листьями воды. Кроме того, молекулы воды могут «прилипать» к 

стенкам сосудов и притягиваться друг к другу водородными связями, что также способствует движению воды по стеблю. 

7. Что такое транспирация? Какое значение имеет этот процесс в жизни растения? 

Ответ. Транспирация - испарение воды листьями растений. Испарение воды обеспечивает восходящий ток воды с минеральны¬ми солями, а 

также способствует охлаждению растения. 

8. Какие особенности имеют цветки насекомоопыляемых растений? Назовите не менее трех признаков. 

Ответ. Если цветки одиночные, то они крупные, если мелкие, то собраны в соцветия. Яркий околоцветник, наличие нектара и запаха, 

привлекающих насекомых. Пыльца крупная, липкая. Опылению также способствует особое строение цветков, нектар обычно находится в 

глубине цветка, что позволяет пыльце лучше попадать с тычинок на тело насекомого или с насекомого на рыльце пестика. 

9. Что такое двойное оплодотворение? У каких растений оно происходит? Каково его биологическое значение? 

Ответ. Двойное оплодотворение характерно для цветковых растений. Проросшая пыльцевая трубка содержит два спермия. Один из низ 

сливается с яйцеклеткой, образуется зигота, из которой развивается зародыш семени. Второй спермий сливается с диплоидной центральной 

клеткой зародышевого мешка. Образуется триплоидная клетка, из которой в дальнейшем развивается эндосперм. 

10. Какие адаптации имеют растения к жизни в засушливых условиях? Назовите не менее трех признаков. 

Ответ. Хорошо развитая корневая система (верблюжья колючка). Листья видоизменены в колючки (кактусы), что уменьшает испаряющую 

поверхность и защищает от поедания животными. Водо-запасающая ткань (в стебле кактусов, в листьях алоэ). Толстая кутикула на 

поверхности листьев (агавы), малое количество устьиц. Некоторые растения переживают сезон засухи в виде семян или видоизмененных 

подземных побегов, некоторые сбрасывают листья. 
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11. Какие особенности внешнего строения рыб связаны с адаптацией к водной среде? 

Ответ. Обтекаемая форма тела и чешуя, расположенная черепицеобразно и покрытая слизью, уменьшают сопротивление воды при активном 

движении. Плавники выполняют роль стабилизаторов (спинной, анальный), рулей (боковые, брюшные) и двигателя (хвостовой). Мощная 

мускулатура обеспечивает волнообразные движения тела. Боковая линия - орган, обеспечивающий восприятие токов воды вокруг тела рыбы, 

что позволяет ориентироваться даже в мутной воде. Покровительственная окраска (разная у разных рыб в зависимости от места обитания). 

12. По каким признакам различаются хрящевые и костные рыбы? Назовите не менее трех признаков. 

Ответ. Хрящевые рыбы не имеют жаберных крышек и плавательного пузыря. У них хрящевой скелет. Костные рыбы имеют костный скелет, 

жаберные крышки и плавательный пузырь. 

13. Каких птиц называют выводковыми, а каких гнездовыми? Приведите примеры. 

Ответ. Выводковые птицы - птицы, у которых птенцы вылупляются из яйца опушенными, зрячими и готовыми следовать за матерью уже 

через некоторое время. В основном это птицы, устраивающие свои гнезда на земле: куропатки, тетерева, перепел. У гнездовых птиц птенцы 

появляются на свет беспомощными, голыми и слепыми. Такие птенцы вылупляются у птиц, устраивающих свои гнезда в защищенных 

местах (на деревьях, в дуплах), например у дятлов, синиц, воробьев и других. 

14. Какую роль играют птицы в биоценозе леса? Приведите не менее трех примеров. 

Ответ. Птицы участвуют в процессах саморегуляции биоценоза. Зерноядные птицы регулируют численность растений, препятствуя 

сильному распространению отдельных видов. Насекомоядные птицы регулируют численность насекомых. Хищные виды 

птиц регулируют численность мышевидных грызунов или других видов птиц. Птицы участвуют в круговороте веществ. Они консументы, 

являются звеном пищевой цепи, поэтому сами могут служить пищей организмам следующего трофического уровня. 

15. Почему ехидна и утконос считаются промежуточной формой между пресмыкающимися и млекопитающими? Приведите не менее 

трех аргументов. 

Ответ. Яйцекладущие млекопитающие сочетают признаки пресмыкающихся и млекопитающих. Признаки пресмыкающихся: откладывают 

яйца, температура тела непостоянная. Признаки млекопитающих: имеют молочные железы, выкармливают детенышей молоком. 
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