


                        
   Пояснитель

ная записка 
Рабочая прогр

амма составле
на  на основе 

авторской  про
граммы курса 

Пономарева И
.Н., Кучменко

 В.С., Корнило
ва О.А., Драго

милов 
А.Г., Симонов

а Т.С. Биологи
я: 5-11 классы

: программы/[И
.Н. Пономарёв

а, В.С. Кучмен
ко, О.А. Корни

лова и др.]- М
.: Вентана-Гра

ф 
Рабочая прогр

амма соответс
твует  ФГОС С

ОО  
Программа ра

ссчитана на 1 
час при 34 нед

ель в год в 10
 классе и 2 ча

са в 11 классе
. Данная прогр

амма реализуе
тся в ГБОУ С

ОШ с. 
Русская Селит

ьба  в 10-11 кл
ассах. 

 Учебники:  Би
ология 10 клас

с И.Н. Понома
рева, О.А. Кор

нилова, Т.Е. Л
ощилина М. «В

ентана-Граф» 
                    Би

ология 11 клас
с И.Н. Понома

рева, О.А. Кор
нилова, Т.Е. Л

ощилина, П.В.
 Ижевский М.

 «Вентана-Гра
ф 

Предмет «Био
логия» относи

тся к предметн
ой области «Е

стественнонау
чные предметы

». 
 Цель програм

мы:  
Сформировать

 у школьников
 в процессе би

ологического 
образования п

онимание знач
ения законов и

 закономернос
тей существов

ания 
и развития ж

ивой природы
, осознание в

еличайшей це
нности жизни

 и биологиче
ского разнооб

разия нашей 
планеты, пони

мание роли 
процесса эвол

юции и законо
мерностей пер

едачи наследс
твенной инфор

мации для объ
яснения много

образия форм 
жизни на Земл

е. 
 Общая харак

теристика ку
рса биологии

 
 Программа и 

содержание к
урса биологии

 10-11 классо
в разработаны

 в полном со
ответствии со

 стандартом 
среднего общ

его 
образования б

азового уровня
.  

Программа по
строена на важ

ной содержате
льной основе 

— гуманизме,
 биоцентризме

 и полицентри
зме в раскрыт

ии свойств жи
вой 

природы и её
 закономернос

тей; многомер
ности уровней

 организации 
жизни; истори

зме явлений в
 природе и от

крытий в био
логической 

области знани
й; понимании 

биологии как 
науки и как яв

ления культур
ы; значении б

иологии для ж
изни людей и 

для сохранени
я природы. 

Программа пр
едусматривает

 отражение с
овременных з

адач, стоящих
 перед биоло

гической наук
ой, решение 

которых напр
авлено на 

сохранение ок
ружающей ср

еды, живой п
рироды и здо

ровья человек
а. Особое вни

мание уделен
о развитию э

кологической 
культуры 

молодёжи, фо
рмированию к

омпетентностн
ых качеств л

ичности учащ
ихся, развити

ю познавател
ьной деятельн

ости (и, соот
ветственно, 

познавательны
х универсальн

ых действий),
 укреплению 

и расширению
 представлени

й о научной к
артине мира с

 учётом биоло
гических, 

этических, гум
анистических,

 коммуникатив
ных, эстетичес

ких и культуро
логических ас

пектов.  
Интегрирован

ие материало
в из различн

ых областей 
науки биолог

ии в ходе р
аскрытия сво

йств живой 
природы с п

озиции 
принадлежнос

ти их к разным
 структурным 

уровням орган
изации жизни,

 их экологизац
ия, культуроло

гическая напр
авленности и л

ичностно-
развивающий 

подход делают
 учебное содер

жание новым и
 более интерес

ным для учащ
ихся.  

Изложение уч
ебного матери

ала в 10 клас
се начинается

 с раскрытия 
свойств биосф

ерного уровня
 жизни и заве

ршается изуче
нием 

свойств попул
яционно-видов

ого уровня. В 
11 классе изуч

ение свойств ж
ивой природы

 начинается с 
организменно

го уровня и за
вершается 

изучением сво
йств молекуля

рного уровня ж
изни. Такая по

следовательно
сть изложения

 содержания к
урса биологии

 обеспечивает 
в 10 классе 
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преемственную
 связь с курс

ом биологии 
9 класса и ме

жпредметную
 связь с курс

ом географии
 9 и 10 класс

ов. Изучение 
в 11 классе 

процессов и яв
лении молекул

ярного уровня
 жизни позвол

яет осуществи
ть межпредмет

ную связь с ку
рсом органиче

ской химии.  
Изучение био

логии на баз
овом уровне 

направлено, г
лавным образ

ом, на реали
зацию культу

рологической 
функции в о

бщих 
компетентност

ях биологичес
кого образован

ия на подгото
вку высокораз

витой личност
и, способной к

 активной дея
тельности; на 

развитие у 
обучающихся 

индивидуальн
ых способност

ей, формирова
ние современн

ого научного м
ировоззрения.

  
В программе п

редусмотрен р
езерв свободн

ого учебного в
ремени для бо

лее широкого 
использования

 иных форм ор
ганизации уче

бного 
процесса (лабо

раторные рабо
ты, семинары)

 и внедрения с
овременных п

едагогических
 технологий. 

   Планируемы
е результаты 

 освоения кур
са биологии 

 Личностные  
 результаты: 

• сформирован
ность мотивац

ии к творческо
му труду, к ра

боте на резуль
тат; бережном

у отношению 
к природе, к м

атериальным и
 духовным 

ценностям; • сформирован
ность убеждён

ности в важно
й роли биолог

ии в жизни об
щества; 

• реализация э
тических устан

овок но отнош
ению к биолог

ическим откры
тиям, исследов

аниям и их рез
ультатам; 

• сформирован
ность научной

 картины мира
 как компонен

та общечелове
ческой и личн

остной культу
ры набазе био

логических зн
аний и 

умений; • признание вы
сокой ценност

и жизни но все
х её проявлени

ях, здоровья св
оего и других 

людей; реализ
ация установо

к здорового об
раза 

жизни; • сформирован
ность познават

ельных мотиво
в, направленны

х на овладение
 навыками сам

остоятельного
 приобретения

 новых знаний
; 

• знание о мно
гообразии жив

ой природы, м
етодах её изуч

ения, роли уче
бных умений д

ля личности, о
сновных прин

ципов и прави
л 

отношения к ж
ивой природе.

 
Метапредмет

ные результа
ты: 

• овладение со
ставляющими

 исследователь
ской и проектн

ой деятельнос
ти, в том числ

е умением вид
еть проблему, 

ставить вопро
сы, 

выдвигать гип
отезы, давать о

пределения по
нятиям, класси

фицировать, н
аблюдать, про

водить экспер
именты, делат

ь выводы и зак
лючения, 

объяснять, док
азывать, защищ

ать свои идеи;
 

• компетентно
сть в области и

спользования 
информонно-к

оммуникативн
ых технологий

 (ИКТ), умени
е работать с ра

зными источн
иками 

биологической
 информации; 

самостоятельн
о находить био

логическую ин
формацию в р

азличных исто
чниках (тексте

 учебника, 
дополнительн

ой литературе
, справочниках

, словарях, инт
ернет-ресурсах

); анализирова
ть и оценивать

 информацию,
 преобразовыв

ать её из 
одной формы 

в другую, 
• умение адекв

атно использо
вать речевые с

редства дискус
сии и аргумен

тации своей по
зиции, выслуш

ивать и сравни
вать разные то

чки 
зрения, аргуме

нтировать сво
ю точку зрени

я, отстаивать с
вою позицию;

 
• способность 

выбирать целе
вые и смыслов

ые установки д
ля своих дейст

вий, поступков
 по отношению

 к живой прир
оде, здоровью

 своему и 
окружающих. 
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Предметные р
езультаты: 

• характеристи
ка содержания

 биологически
х теории (клет

очной теории,
 эволюционно

й теории Ч. Да
рвина), учения

 В.И. Вернадск
ого о 

биосфере, зако
нов Г. Мендел

я, закономерно
стей изменчив

ости, вклада в
ыдающихся уч

ёных в развити
е биологическ

ой науки; 
• умение опред

елять существ
енные признак

и биологическ
их объектов и 

процессов, сов
ершающихся в

 живой природ
е на разных ур

овнях 
организации ж

изни; умение с
равнивать меж

ду собой разли
чные биологич

еские объекты
; сравнивать и

 оценивать меж
ду собой струк

турные 
уровни органи

зации жизни; 
• объяснение р

оли биологии 
в формирован

ии научного м
ировоззрения;

 вклада биолог
ических теори

й в формирова
ние современн

ой 
естественнона

учной картины
 

мира; отрицат
ельного влиян

ия алкоголя, н
икотина, нарко

тических веще
ств на развити

е зародыша че
ловека; влияни

я мутагенов на
 организм 

человека, экол
огических фак

торов на орган
измы; причины

 эволюции, изм
еняемости вид

ов, наследстве
нных заболева

ний, мутаций,
 

устойчивости 
и смены экоси

стем; 
 • умение прив

одить доказате
льства единств

а живой и неж
ивой природы

, её уровней ор
ганизации и эв

олюции; родст
ва живых орга

низмов и 
окружающей с

реды; необход
имости сохран

ения многообр
азия видов; 

• умение польз
оваться биоло

гической терм
инологией и си

мволикой; 
• умение реша

ть элементарн
ые биологичес

кие задачи, со
ставлять элеме

нтарные схемы
 скрещивания 

и схемы перен
оса веществ и 

энергии в 
экосистемах (ц

епи питания); 
• умение прово

дить анализ и 
оценку различ

ных гипотез  о
 сущности жиз

ни, о происхож
дении жизни и

 человека; глоб
альных эколог

ических 
проблем и пут

ей их решения
; последствий 

собственной д
еятельности в 

окружающей с
реде; чрезвыча

йных ситуаций
 природного и

 
техногенного 

характера; био
логической ин

формации, 
получаемой из

 разных источн
иков; 

• оценку этиче
ских аспектов

 некоторых ис
следований в о

бласти биотех
нологии (клон

ирования, иску
сственного оп

лодотворения,
 

направленного
 изменения ген

ома); 
• постановку б

иологических 
экспериментов

 и объяснение 
их результатов

. 
 Содержание у

чебного предм
ета «Биологи

я» 10- 11 клас
сы 

 Раздел 1 Введ
ение в курс об

щей биологии
 (5 ч) 

Биология как н
аука. Отрасли 

биологии, её с
вязи с другими

 науками. Знач
ение практиче

ской биологии
. Основные сво

йства жизни. 
Отличительны

е признаки 
живого.   Биол

огические сист
емы. Биосисте

ма как структу
рная единица 

живой матери
и. Общие приз

наки биосисте
м. уровневая о

рганизация 
живой природ

ы. Роль биолог
ических теори

й, идей, гипот
ез в формиров

ании современ
ной естествен

нонаучной кар
тины мира. 

Методы изуче
ния живой при

роды (наблюд
ение, сравнени

е, описание, эк
сперимент, мо

делирование).
 Взаимосвязь п

рироды и куль
туры. 

Экскурсия в пр
ироду Многоо

бразие видов в
 родной приро

де. 
 Раздел 2. Био

сферный уров
ень жизни (8 

ч) 
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Особенности б
иосферного ур

овня организа
ции жизни. Уч

ение В.И. Верн
адского о биос

фере. Функции
 живого вещес

тва в биосфере
. 

Гипотезы о пр
оисхождении 

жизни (живого
 вещества) на З

емле. Работы А
.И. Опарина и

 Дж. Холдейна
. Эволюция би

осферы. Этапы
 

биологической
 эволюции в ра

звитии биосфе
ры. Биологиче

ский круговор
от. Круговорот

 веществ и пот
ок энергии в б

иосфере. Биос
фера как 

глобальная би
о- и экосистем

а. Устойчивос
ть биосферы и

 её причины. Ч
еловек как жи

тель биосферы
. Глобальные и

зменения в би
осфере, 

вызванные дея
тельностью че

ловека. Роль в
заимоотношен

ий человека и 
природы в раз

витии биосфер
ы. Среды жизн

и организмов н
а Земле. 

Экологически
е факторы сре

ды: абиотичес
кие, биотическ

ие, антропоген
ные. 

Значение экол
огических фак

торов в жизни
 организмов. О

птимальное, о
граничивающе

е и сигнальное
 действия экол

огических фак
торов. 

 Раздел 3.  Био
геоценотичес

кий уровень ж
изни (6 ч) 

Особенности б
иогеоценотиче

ского уровня о
рганизации жи

вой материи. Б
иогеоценоз ка

к биосистема и
 особый урове

нь организаци
и жизни. 

Биогеоценоз и
 экосистема. С

троение и свой
ства биогеоцен

оза. Видовая и
 пространствен

ная структура 
биоценоза. Ти

пы связей и 
зависимостей 

в биогеоценоз
е. Приспособл

ения организм
ов к совместно

й жизни в био
геоценозе, кру

говорот вещес
тв и превраще

ния энергии 
— главное усл

овие 
существовани

я биогеоценоз
а (экосистемы

). Устойчивост
ь и динамика б

иогеоценозов 
(экосистем). Б

иологические р
итмы. Саморе

гуляция 
экосистем. За

рождение и см
ена биогеоцен

озов. Многооб
разие биогеоц

енозов (экосис
тем). Агроэкос

истемы. Подде
ржание разно

образия 
экосистем. Эк

ологические за
коны природоп

ользования. 
Лабораторная

 работа № 1. П
риспособленн

ость растений 
и животных к 

условиям жизн
и в лесном био

геоценозе. 
 Раздел 4.  Поп

уляционно-ви
довой уровен

ь жизни (13 ч
) 

Вид, его крите
рии и структур

а. Популяция к
ак надорганиз

менная биосис
тема — форма

 существовани
я вида и особа

я  генетическа
я система. 

Развитие эволю
ционных идей

. Значение раб
от Ж.-Б. Ламар

ка. Эволюцион
ное учение Ч. 

Дарвина. Попу
ляция — основ

ная 
единица эволю

ции. Движущи
е силы и факто

ры эволюции ж
ивой природы

. Результаты э
волюции. Мно

гообразие вид
ов. Система ж

ивых 
организмов на

 Земле. Присп
особленность 

организмов к с
реде обитания

. Образование
 новых видов н

а Земле. Совре
менное учение

 об 
эволюции — с

интетическая т
еория эволюци

и (СТЭ). 
Человек как ун

икальный вид 
живой природ

ы. Этапы проц
есса происхож

дения и эволю
ции человека. 

Гипотезы о пр
оисхождении 

человека и 
его рас. Единс

тво человеческ
их рас. 

Основные зако
номерности эв

олюции. Биоло
гический прог

ресс и биологи
ческий регресс

. Основные на
правления эво

люции: аромор
фоз, 

идиоадаптация
 и дегенерация

. 
Проблема сохр

анения биолог
ического разно

образия как ос
нова устойчив

ого развития б
иосферы. Стра

тегия сохранен
ия природных

 видов. 
Значение попу

ляционно-видо
вого уровня ж

изни в биосфе
ре.  

Лабораторная
 работа № 2 М

орфологически
е критерии, ис

пользуемые пр
и  делении вид

ов. 
Лабораторная

 работа № 3 Н
аблюдение при

знаков аромор
фоза у растени

й и животных.
 

Экскурсия в пр
ироду  Сезонн

ые изменения 
(ритмы) в жив

ой природе. 
 Раздел 5.  Орг

анизменный у
ровень жизни

 (35 ч) 
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Организм как 
биосистема. О

бмен веществ 
и процессы жи

знедеятельнос
ти организмов

. Регуляция пр
оцессов жизне

деятельности o
pганизмов. 

Типы питания
 организмов: г

етеротрофы и 
автотрофы. Ра

змножение орг
анизмов — по

ловое и беспол
ое. Значение о

плодотворения
. Двойное 

оплодотворени
е у покрытосем

енных (цветко
вых) растений

. Искусственн
ое оплодотвор

ение у растени
й и животных

. Индивидуаль
ное 

развитие орган
изма (онтогене

з). Эмбрионал
ьный и постэм

бриональный п
ериоды развит

ия организма. 
Последствия в

лияния алкого
ля, 

никотина и на
ркотических в

еществ на разв
итие зародыш

а человека. На
следственност

ь и изменчиво
сть — свойств

а организмов. 
Генетика — 

наука о законо
мерностях нас

ледственности
 и изменчивос

ти. Изменчиво
сть признаков

 организма и е
ё типы (наслед

ственная и 
ненаследствен

ная). Мутации
, их материаль

ная основа — 
изменение ген

ов и хромосом
. Мутагены, и

х влияние на ор
ганизм человек

а и живую 
природу. Генет

ические закон
омерности нас

ледования, уст
ановленные 

Г. Менделем, и
х цитологичес

кие основы. М
оно- и дигибри

дное скрещива
ние. Отклонен

ия от законов 
Г. Менделя. За

кон Т. Морган
а. 

Взаимодейств
ие генов. Хром

осомная теори
я 

наследственно
сти. Современ

ные представл
ения о гене, ге

нотипе и геном
е. Генетика по

ла и наследова
ние, сцепленн

ое с полом. 
Наследственны

е болезни чело
века, их профи

лактика. Этич
еские аспекты

 медицинской 
генетики. Фак

торы, определ
яющие здоров

ье 
человека. Твор

чество  как фа
ктор здоровья

 и показатель 
образа жизни 

человека. Гене
тические осно

вы селекции. В
клад Н.И. Вави

лова в 
развитие селек

ции. Учение Н
.И. Вавилова о

 центрах прои
схождения кул

ьтурных расте
ний. Основны

е методы селек
ции: гибридиз

ация и 
искусственный

 отбор. Биотех
нология, её до

стижения. Эти
ческие аспекты

 некоторых ис
следований в б

иотехнологии 
(клонирование

, 
искусственное

 оплодотворен
ие, направленн

ое изменение г
енома). Вирус

ы — неклеточ
ная форма жиз

ни. Вирусные 
заболевания. С

пособы 
профилактики

 СПИДа. Орга
низменный ур

овень жизни и
 его роль в при

роде. 
Лабораторная

 работа № 4.  
Модификацио

нная изменчив
ость. 

 Раздел 6. Кле
точный урове

нь жизни (19 
ч) 

Развитие знан
ий о клетке (Р

. Гук, К.М. Бэр
, М.Я. Шлейде

н, Т. Шванн, Р
. Вирхов). Цит

ология — наук
а о клетке. Ме

тоды изучения
 клетки. 

Возникновени
е клетки как эт

ап эволюцион
ного развития 

жизни. Клетка
 — основная с

труктурная, фу
нкциональная

 и генетическа
я единица 

одноклеточны
х и многоклет

очных организ
мов. Многообр

азие клеток и т
каней. Клеточ

ная теория. Зн
ачение клеточ

ной теории в с
тановлении 

современной е
стественнонау

чной картины 
мира. Основны

е части клетки
. Поверхностн

ый комплекс. Ц
итоплазма, её 

органоиды и в
ключения. 

Ядро. Постоян
ные и временн

ые компонент
ы клетки. Мем

бранные и нем
ембранные орг

аноиды, их фу
нкции в клетке

. 
Доядерные (пр

окариоты) и яд
ерные (эукари

оты) организм
ы. Гипотезы о

 происхожден
ии эукариотич

еской клетки. 
Жизненный ци

кл клетки. 
Деление клетк

и — митоз и м
ейоз. Соматич

еские и половы
е клетки. Особ

енности образ
ования половы

х клеток. Стру
ктура и функц

ии 
хромосом. Спе

цифические бе
лки хромосом,

 их функции. Х
роматин. Комп

актизация  хро
мосом. Диплои

дный и гаплои
дный наборы х

ромосом. 
Гомологичные

 
и негомологич

ные хромосом
ы. Гармония и

 целесообразно
сть в живой п

рироде. Клето
чный уровень 

организации ж
изни и его рол

ь в 
природе. Лабораторная

 работа № 5 И
сследование ф

аз митоза на м
икропрепарате

  клеток кончи
ка корня. 

 Раздел 7. Мол
екулярный ур

овень жизни (
14 ч) 
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Химический с
остав клетки. М

акро- и микроэ
лементы. Орга

нические и нео
рганические в

ещества, их ро
ль в клетке. М

ономерные и 
полимерные с

оединения. Ос
новные биопо

лимерные мол
екулы живой м

атерии. Строен
ие и химическ

ий состав нукл
еиновых кисло

т. 
Структура и ф

ункции ДНК. Р
епликация ДН

К. Матричная 
функция ДНК

. Правило  
комплементар

ности. Ген. Ге
нетический ко

д. Понятие о к
одоне. Строен

ие, функции и
 многообразие

 форм РНК в к
летке. Особенн

ости ДНК 
клеток эукари

от и прокарио
т. 

Пластический
 и энергетичес

кий обмен. Пр
оцессы синтез

а как часть мет
аболизма живо

й клетки. Фото
синтез. Светов

ые и темновые
 реакции 

фотосинтеза. Р
оль фотосинте

за н 
природе. Хемо

синтез. Этапы
 биосинтеза бе

лка. Молекуля
рные процессы

 расщепления 
веществ в клет

ке. Понятие о 
клеточном дых

ании. 
Бескислородны

й и кислородн
ый этапы дыха

ния как стадии
 обеспечения к

летки энергией
. Регуляторы б

иомолекулярны
х процессов. 

Последствия д
еятельности че

ловека в биосф
ере. Опасность

  химического
 загрязнения о

кружающей ср
еды. Правила п

оведения в при
родной 

среде. Значени
е экологическо

м культуры че
ловека и обще

ства. Молекул
ярный уровень

 жизни, его ос
обенности и р

оль в природе.
  

 Курсивом  выд
елен материал

, который подл
ежит изучению

, но не включё
н в Требовани

я к уровню по
дготовки выпу

скника. 
 ТЕМАТИЧЕС

КИЙ  ПЛАН 
    10 класс 1 ч

ас в неделю 
№ 

тема 
Количество часов 

 1 Введение
 в курс общеби

ологических я
влений 

5 
 2 Биосферн

ый уровень жи
зни 

8 
 3 Биогеоце

нотический ур
овень жизни 

6 
 4 Популяци

онно- видовой
 уровень жизн

и 
13 

 Итого: 
34 

   ТЕМАТИЧЕС
КИЙ  ПЛАН 

    11 класс 2 ч
аса в неделю 

№ 
тема 

Количество часов 
 5 Организм

енный уровень
 организации ж

ивой материи 
     3

5 ч 
 6 Клеточны

й уровень орга
низации жизни

  
     19 ч 

 7 Молекул
ярный уровень

 проявления ж
изни  

    14 ч 
 Итого: 

68 
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Материально

-техническое 
обеспечение о

бразовательн
ого процесса.

 
Программные

 средства: M
icrosoft Power

 Point, Word,
 Excel, Office

, Front Page, 
Flafh, использ

уются учител
ем для подго

товки 
материалов к 

уроку; исполь
зуются учащи

мися при само
стоятельной р

аботе и при п
одготовке пре

зентаций, сайт
ов, рефератов

. На уроках 
используется м

онитор для вы
вода информац

ии на экран. 
Для проведени

я урока исполь
зуется: 

•
 Тематическ

ие таблицы по
 биологии 

•
 Коллекция 

гербарная «Ос
новные группы

 растений» 
•
 Микропреп

араты 
•
 Микроскоп

ы  
 

Календарно-т
ематическое п

ланирование 
по биологии 1

0 класс.  Поно
марёва на 34 

часа 2019-202
0 

  
  

  
 

  
  

  
 

№п\п Д
ата проведения 

Тема урока 
Кол- во часов 

 Планируемые
 результаты 

  план факт
 

  Тема 1. Введ
ение в курс об

щей биологии
  (5 ч) 

1  1 нед 
 Соде

ржание и стру
ктура курса 

общей биолог
ии §1 

 1 Знать 
определение б

иологии, как н
ауки о живом,

 о дифференци
ации биологии

 
на ряд новых н

аук, о совреме
нных тенденци

ях  в развитии
 науки, о связи

 
биологии с др

угими науками
. Уметь объясн

ять значение п
рактической 

биологии. Хар
актеризовать с

охранение био
разнообразие, 

 как научную 
проблему. 

2  2 нед 
 Осно

вные свойств
а живого. §2 

 1 Знать 
основные свой

ства организм
а (раздражимо

сть, размножен
ие, рост и 

развитие, упор
ядоченность и

 др.). Уметь ха
рактеризовать

 свойства жизн
и. 

Сравнивать хи
мические осно

вы живого и н
еживого. 

3  3 нед 
   Уро

вни организа
ции живой 

материи. §3 
 1 Знать 

уровни органи
зации жизни. У

меть характери
зовать свойств

а уровней 
организации ж

ивой материи.
 Выявлять иер

архию структу
рных уровней 

биосистем. 
4  4 нед 

 Знач
ение практич

еской 
биологии. §4 

 1 Знать 
пути развития

 прикладной б
иологии, значе

ние знаний би
ологических 

законов для ра
звития сельско

го хозяйства, п
ромышленнос

ти. Уметь 
анализировать

 понятия биоте
хнологии, био

ники, интроду
кции, 

акклиматизаци
и. 
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5  5 нед 
 Мето

ды биологиче
ских 

исследований
. §5.Обобщаю

щий 
урок по теме 

«Введение в к
урс 

общебиологич
еских явлени

й»  1 Знать 
методы биоло

гических иссл
едований (эмп

ирические и те
оретические). 

Уметь примен
ять биологиче

ское исследова
ние на практик

е. Знать 
биологические

 явления, мето
ды исследован

ия биологичес
ких явлений. 

  Тема 2. Биос
ферный урове

нь жизни (8 ч
) 

6  6 нед 
 Учен

ие  о биосфере
.  

 1 Знать 
понятие о био

сфере, ее гран
ицах, о поняти

и биосфера в у
чении 

Вернадского. З
нать о силах о

рганизации ед
инства биосфе

ры. Уметь сра
внивать 

функции живо
го и биокостно

го вещества. 
7  7 нед 

 Прои
схождение жи

вого 
вещества.  

 1 Знать 
ранние гипоте

зы происхожд
ения жизни (кр

еационизм, тео
рия вечности 

жизни), идеали
стические и ма

териалистичес
кие позиции. У

меть анализир
овать 

и оценивать ги
потезы происх

ождения жизн
и. 

8  8 нед 
 Биол

огическая эвол
юция в 

развитии биос
феры  

 1 Знать 
этапы биологи

ческой эволюц
ии, роль гетер

отрофов и авто
трофов в 

развитии жизн
и на Земле. Зн

ать важнейши
е ароморфозы.

 Уметь исполь
зовать 

сведения о явл
ениях в живом

 мире для дока
зательства эво

люции биосфе
ры. 

9  9 нед 
 Усло

вия жизни на З
емле  

 1 Характ
еризовать отли

чительные осо
бенности осно

вных сред жиз
ни на Земле. 

Описывать усл
овия обитания

 организмов ра
зных средах ж

изни. 
10  10 нед

  Би
осфера как гло

бальная 
экосистема на

 Земле.  
 1 Знать 

понятие о био
сфере как экос

истеме, уметь 
характеризова

ть ее. Знать 
основные груп

пы живых орг
анизмов (прод

уценты, консу
менты, редуце

нты). 
Уметь характе

ризовать функ
ции живых ор

ганизмов в при
роде, приводи

ть 
примеры орган

измов. 
11  11 нед

  Кр
уговорот веще

ств в биосфере
.   1 Зна

ть о взаимосвя
зи живого и не

живого вещест
ва, о биохимич

еских циклах. 
Уметь анализи

ровать и оцени
вать роль комп

онентов круго
ворота вещест

в, 
составлять упр

ощенные схем
ы биохимичес

ких циклов. 
12  12 нед

  Ос
обенности био

сферного 
уровня органи

зации живой 
материи.  

 1 Знать 
о биосфере как

 высшем уровн
и организации

 жизни, его осо
бенностях, 

значении в при
роде. Уметь вы

являть структу
рные компоне

нты биосферы
, 

анализировать
 и оценивать п

роисходящие в
 ней процессы

. 
13  13 нед

  Вз
аимоотношени

я человека и 
природы как ф

актор развития
 

биосферы.  
 1 Знать 

понятие о чело
веке как эколо

гическом факт
оре биосферы,

 о 
необходимост

и сохранения б
иосферы, подд

ержании ее ус
тойчивости. У

меть 
анализировать

 и оценивать р
оль человека в

 биосфере. 
 Тема 3. Биог

еоценотическ
ий уровень ор

ганизации жи
зни  (6 ч) 

14 14 нед 
 Биоге

оценоз как осо
бый уровень 

организации ж
изни.  

 1 Знать 
понятия «биоц

еноз», «биогео
ценоз», «биото

п». Знать стру
ктуру 

биогеоценотич
еского уровня

. Уметь характ
еризовать отли

чие 
биогеоценотич

еского уровня
 организации о

т биосферного
 уровня. 

15  15 нед
   Би

огеоценоз как 
био- и 

 1 Знать 
учение В.Н.Су

качева о биоге
оценозе и А.Т

енсли об экоси
стеме, о 
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экосистема.  
функциональн

ой роли попул
яций видов в б

иогеоценозе. У
меть сравнива

ть 
понятия биоге

оценоз, экосис
тема, биосисте

ма, характериз
овать биоцено

з и 
биотоп. 

16  16 нед
  Ст

роение и свойс
тва 

биогеоценоза.
  

Л.р. № 1 « Чер
ты 

приспособлен
ности растени

й и 
животных к ус

ловиям жизни
 в 

лесном биогео
ценозе». 

 1 Знать 
понятие о пищ

евых связях в 
биогеоценозе 

(о пищевой це
пи, пищевой 

сети), о правил
е 10 процентов

, о правиле эко
логических пи

рамид. Уметь 
сравнивать по

нятия «пастби
щная цепь» и «

детритная цеп
ь», выявлять р

оль вида 
в трофическом

 уровне. Уметь
 анализироват

ь и оценивать 
значение ярус

ного 
строения биог

еоценоза, хара
ктеризовать пр

испособленнос
ть организмов

 к 
ярусному разм

ещению. 
17  17 нед

   С
овместная жиз

нь видов в 
биогеоценозе.

  
 1 Знать 

типы связей и 
зависимостей 

в биогеоценоз
е. Роль коэвол

юции и 
коадаптации у

 организмов, о
 системах «хищ

ник- жертва», 
«паразит-хозяи

н». 
Уметь анализи

ровать и оцени
вать типы взаи

моотношений,
 сравнивать по

нятия 
коэволюция и 

коадаптация. 
18  18 нед

  Пр
ичины устойчи

вости 
биогеоценозов

.  
 1 Знать 

понятия об уст
ойчивости эко

системы, о фак
торах, определ

яющих 
устойчивость,

 о влиянии чел
овека на устой

чивость экоси
стемы. Уметь 

характеризова
ть условия, не

обходимые дл
я устойчивого

 развития биог
еоценоза, 

анализировать
 и оценивать р

оль видов в би
огеоценозах. 

19  19 нед
  За

рождение и см
ена 

биогеоценозов
.  

 1 Знать 
понятие о смен

е биогеоценоз
а, причинах см

ен, типах смен
, роли человек

а 
(сукцессии, пи

онерные, врем
енные, конечн

ые биогеоцено
зы). Уметь 

характеризова
ть типы смен б

иогеоценозов 
(первичные, вт

оричные, 
восстановител

ьные, вековые
), сравнивать с

войства време
нных и конечн

ых 
биогеоценозов

. Объяснять, к
ак совершаетс

я саморазвити
е биогеоценоз

ов. 
  Тема 4. Попу

ляционно-вид
овой уровень

 организации
 жизни (13 ч) 

20  20 нед
  Ви

д, его критери
и и структура.

  
Л.р. №2. Изуч

ение 
морфологичес

ких свойств ви
да.  1 Знать 

понятие о виде
 как структурн

ой единице в с
истеме органи

змов, о 
популяционно

й структуре, к
ритериях вида

, об эволюции
 понятия «вид

» в 
истории биоло

гии. Уметь дав
ать характерис

тику вида с ис
пользованием 

основных крит
ериев, доказыв

ать важность р
епродуктивног

о критерия, 
описывать вид

 по морфологи
ческому крите

рию. Уметь со
ставлять 

морфологичес
кое описание в

ида растения (
пастушья сумк

а), определять
 виды 

растений по оп
ределительным

 карточкам. 
21  21 нед

   П
опуляция как ф

орма 
существовани

я вида и как ос
обая 

генетическая с
истема.  

 1 Знать 
понятие попул

яции как форм
е существован

ия вида, о сост
аве и структур

е 
популяции, о з

начении прост
ранственной и

 функциональн
ой 

структурирова
нности популя

ции. Уметь ха
рактеризовать

 структуру поп
уляции, 

сравнивать ме
жду собой сво

йства особей и
 популяций, ср

авнивать поня
тия 

плотность поп
уляции и числ

енность попул
яции. 
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22  22 нед
   П

опуляция как о
сновная 

единица эволю
ции  

 1 Знать 
понятие о поп

уляции как осн
овной единице

 эволюции, о р
еальности 

существовани
я вида, о попу

ляционных осн
овах эволюции

. Уметь 
характеризова

ть популяцию
 как генетичес

кую систему, с
равнивать пон

ятия 
генотип, геноф

онд, дивергенц
ия и изоляция.

 
23  23 нед

  Ви
дообразование

 — процесс 
возникновения

 видов  
 1 Знать 

понятие о видо
образовании к

ак результате м
икроэволюции

, о причинах 
образования н

овых видов ор
ганизмов, о ге

ографическом
 и биологическ

ом 
водообразован

ии, о причинах
 вымирания ви

дов. Уметь хар
актеризовать 

процесс и резу
льтат видообр

азования, объя
снять способы

 видообразова
ния, 

сравнивать пр
ичины и спосо

бы образовани
я видов. 

24  24 нед
  Си

стема живых о
рганизмов на 

Земле   
 1 Знать 

понятие о трад
иционной сист

еме живых орг
анизмов, о зна

чении понятия
 

вид в системат
ике, о многооб

разии групп ж
ивых организм

ов в системе ж
ивого 

мира, о распре
делении орган

измов по таксо
номическим гр

уппам, о трудн
ости в 

систематике. У
меть объяснят

ь особенности
 крупных такс

онов, анализир
овать и 

оценивать мор
фофизиологич

еские свойства
 организмов дл

я их принадле
жности 

к растениям и 
животным. 

25  25 нед
  Эт

апы антропоге
неза 

    
 1 Знать 

понятие об ант
ропогенезе, ст

адиях антропо
генеза, о предш

ественниках 
рода Человек, 

о видах австра
лопитеков, обр

азе жизни древ
нейших, древн

их, 
современных л

юдей. Уметь с
равнивать пре

дков человека
 между собой,

 
объяснять при

чины эволюци
и гоминид, хар

актеризовать с
тадии антропо

генеза. 
26  26 нед

  Че
ловек как уник

альный вид 
живой природ

ы.  
 1 Знать 

понятие о био
социальной су

щности челове
ка и её становл

ении, роли 
социальных ф

акторов, о пол
иморфности в

ида Человек ра
зумный. Умет

ь 
анализировать

 содержание с
хем и рисунко

в иллюстрирую
щих антропоге

нез для 
конструирован

ия новых знан
ий. 

27  27 нед
   И

стория развити
я 

эволюционных
 идей  

 1 Объяс
нять понятия э

волюция, опис
ывать вклад ра

зличных учены
х в идею 

развития живо
го мира 

28  28 нед
   Ес

тественный от
бор и его 

формы  
 1 Знать 

понятия о дви
жущей, стабил

изирующей, ди
зруптивной фо

рмах отбора. 
Уметь характе

ризовать форм
ы отбора, объя

снять условия
 проявления в 

природе 
стабилизирую

щей формы, ср
авнивать проя

вление в приро
де движущей и

 
дизруптивной

 форм отбора, 
приводить при

меры иллюстр
ирующие дейс

твие 
форм отбора. 

29  29 нед
  Со

временное уче
ние об 

эволюции  
 1 Знать 

о развитии уче
ния об эволюц

ии в конце 19-
20 века, об обо

гащении 
эволюционног

о учения идеям
и других наук,

 о синтетическ
ой теории эвол

юции. 
Уметь оценива

ть вклад разли
чных наук в со

здание синтети
ческой теории

 
эволюции, сра

внивать понят
ия «элементар

ные единица э
волюции», 

«элементарны
е факторы», «э

лементарный м
атериал», «эво

люционные 
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механизмы», д
оказывать рол

ь естественног
о отбора, мута

ций, изоляции
. 

30  30 нед
  Ос

новные направ
ления 

эволюции.  Л.Р.№3 «Набл
юдение призн

аков 
ароморфоза у 

растений и 
животных» 

 1 Знать 
понятия биоло

гический прог
ресс, биологич

еский регресс,
 о трех 

направлениях 
эволюции, о вз

аимосвязи эво
люционных пр

еобразований.
 Уметь 

объяснять разл
ичие между по

нятиями аромо
рфоз, идиоада

птация, дегене
рация. 

Называть осно
вные ароморф

озы. 
31  31 нед

   О
собенности по

пуляционно-
видового уров

ня жизни  
 1 Знать 

особенности п
опуляционно-в

идового уровн
я организации

 жизни, его 
значение, стру

ктурные комп
оненты, управ

ление. Уметь а
нализировать 

его 
основные проц

ессы, объяснят
ь механизмы у

правления в би
осистеме. 

32  32 нед
  Пр

облема сохран
ения видов.  

 1 Знать 
причины гибел

и видов. Значи
мость сохране

ния биоразноо
бразия. Уметь

 
выявлять редк

ие виды в свое
м регионе. Исс

ледовать биол
огию диких ви

дов. 
Объяснять при

чины гибели в
идов и экосист

ем. Решать зад
ачи охраны 

природных ре
сурсов. 

33  33 нед
  Вс

емирная страт
егия охраны 

природных ви
дов.  

 1 Знать 
о проблеме со

хранения видо
в, стоящей пер

ед человечеств
ом на 

протяжении вс
ей его истории

, о редких и ис
чезающих вид

ах. О Красной
 книге, 

о международ
ной программе

 сохранения би
оразнообразия

. Уметь 
характеризова

ть понятие «ус
тойчивое разв

итие», сравнив
ать понятие ре

дкие и 
исчезающие в

иды. Объяснят
ь содержание 

Конвенции о б
иоразнообрази

и. 
34  34 нед

  Об
общающий ур

ок по теме 
«Популяционн

о-видовой уро
вень 

организации ж
изни».  

 1 Обобщ
ать и системат

изировать знан
ия по теме, дел

ать выводы, ис
пользовать 

информационн
ые ресурсы дл

я подготовки р
ефератов, през

ентаций и сооб
щений 

по материалам
 темы. 

  
 Итог

о за год 
 34 ч  

 
  

Календарно-т
ематическое п

ланирование 
по биологии 1

1 класс.  Поно
марёва на 68 

часов 2019-20
20 

  
№ п/п Дата 

                 Тема
 урока 

Кол-во уроков              Планир
уемые предме

тные результ
аты  

План Факт                      Те
ма 5. Организ

менный уров
ень жизни – 3

5 час 
1 1нед 

 Орган
изменный уро

вень жизни его
 1 Зн

ать структурны
е элементы, ос

новные процес
сы и организац

ию 
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роль в природ
е 

организменно
го уровня жиз

ни. 
2 1 нед 

 Орган
изм как биоси

стема 
1 Знать

 существенные
 признаки био

системы «орга
низм» Опреде

лять 
понятие «гоме

остаз». Уметь:
 приводить пр

имеры организ
мов, 

имеющих клет
очное и неклет

очное строени
е. Называть жи

зненные 
свойства клетк

и и положения
 клеточной тео

рии. 
3 2 нед 

 Орган
изм как биоси

стема 
1 Хара

ктеризовать пр
оцессы регуля

ции раститель
ного и животн

ого 
организма. Ум

еть сравнивать
 процессы регу

ляции у 
многоклеточн

ых и одноклет
очных организ

мов. 
Анализироват

ь и оценивать 
роль элементо

в биосистемы 
«организм» 

в ее жизнедеят
ельности. 

4 2 нед 
 Проце

ссы жизнедеят
ельности 

одноклеточны
х организмов. 

1  Знат
ь существенны

е признаки одн
оклеточных ор

ганизмов. 
Объяснять зна

чение открыти
я фагоцитоза И

.И. Мечниковы
м для 

построения те
ории иммунит

ета. 
5 3 нед 

 Проце
ссы жизнедеят

ельности 
многоклеточн

ых организмов
. 1 Умет

ь характеризов
ать многообра

зие многоклет
очных организ

мов. 
6 3 нед 

 Типы 
питания и спо

собы добыван
ия 

пищи. 
1 Знать

 типы питания
 организмов и 

иллюстрирова
ть их примера

ми. 
Характеризова

ть многообраз
ие способов до

бывания пищи
 у 

многоклеточн
ых животных.

 
7 4 нед 

 Размн
ожение органи

змов. 
1 Знать

 основные тип
ы размножени

я. Выявлять су
щественные 

признаки разл
ичия полового

 и бесполого р
азмножения 

8 4 нед 
 Оплод

отворение и ег
о значение. 

1  Знат
ь понятие «опл

одотворение».
 Различать нар

ужное и внутр
еннее 

оплодотворени
е», приводить 

конкретные пр
имеры 

9 5 нед 
 Развит

ие организма о
т зарождения 

до смерти (онт
огенез) 

1 Знать
 понятия «онто

генез» «эмбри
огенез». Объяс

нять зависимо
сть 

развития эмбр
иона от наслед

ственного мат
ериала и услов

ий 
внешней среды

. 
10 5 нед 

 Из ист
ории развития

 генетики. 
1 Знать

 понятия «насл
едственность»

, « изменчивос
ть». Называть 

основные поло
жения исследо

ваний, провед
енных Г. Менд

елем. 
11 6 нед 

 Измен
чивость призн

аков организм
а 

и её типы. Л.р
 №1 

«Модификаци
онная изменчи

вость» 1 Знать
 понятие «изм

енчивость». Ра
скрывать особ

енности механ
изма 

модификацион
ной изменчиво

сти, приводить
 примеры. 

12 6 нед 
 Генет

ические закон
омерности, 

открытые Г. М
енделем. 

1 Знать
 существенные

 особенности г
ибридологичес

ких исследова
ний 

Г. Менделя. 
13 7 нед 

 Моног
ибридное скре

щивание. 
1 Знать

 закон домини
рования, прив

одить примеры
. 

14 7 нед 
 Моног

ибридное скре
щивание. 

1 Умет
ь составлять э

лементарные с
хемы скрещив

ания. Уметь ре
шать 
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генетические з
адачи. 

15 8 нед 
 Дигиб

ридное скрещи
вание. 

1 Знать
 результаты оп

ытов по дигиб
ридному скрещ

иванию. 
16 8 нед 

 Дигиб
ридное скрещи

вание. 
1 Умет

ь формулиров
ать закон неза

висимого насл
едования приз

наков. 
Характеризова

ть особенност
и и значение а

нализирующег
о 

скрещивания. 
17 9 нед 

 Дигиб
ридное скрещи

вание. 
1 Умет

ь решать генет
ические задачи

. 
18 9 нед 

 Взаим
одействие гено

в. 
1 Знать

 сущность явл
ений  неполно

го доминирова
ния и 

кодоминирова
ния, приводит

ь примеры. 
19 10 нед  Взаим

одействие гено
в. 

1 Знать
 сущность явл

ений комплем
ентарности,  э

пистаза и 
полимерии, пр

иводить приме
ры. 

20 10 нед  Генет
ические основ

ы селекции. 
Вклад Н.И. Ва

вилова в разви
тие 

селекции. 
1 Знать

 определение п
онятие «селекц

ия». Называть
 задачи селекц

ии. 
Раскрывать су

щность соврем
енных методов

 гибридизации
: 

молекулярной
 гибридизации

, мутагенеза и 
полиплоидии. 

21 11 нед  Генет
ика пола и нас

ледование, 
сцепленное с п

олом. 
1 Опре

делять поняти
е «пол», раскр

ывать механиз
м определения

 пола 
у млекопитаю

щих и человек
а. Характеризо

вать особенно
сти 

наследования 
признаков, сце

пленных с пол
ом, приводить

 примеры. 
22 11 нед  Сцепл

енное наследо
вание с полом

 1 Х
арактеризоват

ь особенности
 наследования

 признаков, сц
епленных 

с полом, приво
дить примеры

. Уметь поясня
ть наследовани

е 
гемофилии у ч

еловека. 
23 12 нед   Сцеп

ленное наслед
ование с полом

 1 У
меть решать ге

нетические зад
ачи. 

24 12 нед   Насле
дственные бол

езни человека.
 1 Ум

еть характериз
овать особенн

ости генетики
 человека. Опр

еделять 
понятие «кари

отип».  
25 13 нед   Насле

дственные бол
езни человека.

 1 Ум
еть характериз

овать причины
 собственно на

следственных 
болезней и при

водить пример
ы. 

26 13 нед   Мута
гены. Их влия

ние на живую 
природу и чел

овека. 
1 Умет

ь определять п
онятия «мутац

ия», «мутаген»
, «мутагенез».

 
Объяснять мех

анизм воздейс
твия различны

х мутагенов на
 организм 

человека. 
27 14 нед   Этиче

ские аспекты м
едицинской 

генетики. 
1 Умет

ь называть пре
дмет и задачи 

медицинской г
енетики. 

Использовать 
информационн

ые ресурсы дл
я обсуждения 

основ 
законодательс

тва по охране 
здоровья, сущ

ествующего в 
России. 
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28 14 нед   Дости
жения биотехн

ологии и 
этические аспе

кты её исследо
ваний 1 Знать

 особенности б
иотехнологии 

как науки и пр
актической 

деятельности. 
Уметь раскрыв

ать значение б
иотехнологии 

для 
защиты окруж

ающей среды.
 

29 15 нед   Факто
ры, определяю

щие здоровье 
человека. 

1 Знать
 роль генотипа

 в поддержани
и физического

 и психическог
о 

здоровья чело
века. 

30-31 15-16 нед   Творч
ество в жизни

 человека и 
общества. 

2 Умет
ь характеризов

ать понятие «т
ворчество» 

32 16 нед   Царст
во Вирусы: ра

знообразие и 
значение. 

1 Знать
: значение вир

усов в природе
 и жизни челов

ека; меры 
профилактики

 вирусных заб
олеваний. Уме

ть: использова
ть 

приобретенны
е знания в пов

седневной жиз
ни для профил

актики 
вирусных забо

леваний. 
33 17 нед  Вирус

ные заболеван
ия. 

1 Знать
: значение вир

усов в природе
 и жизни челов

ека; меры 
профилактики

 вирусных заб
олеваний. Уме

ть: использова
ть 

приобретенны
е знания в пов

седневной жиз
ни для профил

актики 
вирусных забо

леваний. 
34 17 нед  Вирус

ология – наука
 о вирусах 

1 Умет
ь обсуждать и

сторию развит
ия науки о вир

усах-вирусоло
гии. 

Характеризова
ть достижения

 вирусологии в
 настоящее вре

мя. 
35 18 нед  Обобщ

ающий урок п
о теме: 

организменны
й уровень жиз

ни. 1 Обоб
щать и систем

атизировать зн
ания по теме 3

, делать вывод
ы 

              Тема 
6. Клеточный

 уровень – 19 
час 

36\1 18 нед  Клето
чный уровень 

организации 
живой матери

и и его роль в 
природе. 

1 Умет
ь: Приводить п

римеры органи
змов, имеющи

х клеточное и 
неклеточное с

троение.  Назы
вать жизненны

е свойств клет
ки и 

положения кле
точной теории

. Объяснять об
щность происх

ождения 
растений и жи

вотных. 
37\2 19 нед  Клетк

а как этап эвол
юции живого в

 
истории Земли

. 
1 Знать

: особенности 
строение клето

к прокариот и 
эукариот, стро

ение 
клеток растени

й и животных,
 выделять разл

ичия в их стро
ении; 

названия орган
оидов клетки, 

взаимосвязь м
ежду строение

м и 
функцией орга

ноида. Уметь: 
работать с мик

роскопом. Наб
людать, 

описывать и ср
авнивать строе

ние клеток рас
тений и живот

ных. 
38\3 19 нед  Много

образие клеток
. Ткани. 

1 Умет
ь характеризов

ать многообра
зие клеток в ж

ивом мире. 
Называть осно

вное отличие к
летки эукарио

т от клетки пр
окариот. 

39\4 20 нед  Строе
ние клетки. 

1 Умет
ь называть и х

арактеризоват
ь части клетки

. Различать 
постоянные и 

непостоянные
 компоненты к

летки. 
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40\5 20 нед  Орган
оиды как стру

ктурные 
компоненты ц

итоплазмы 
1 Знать

 немембранны
е и мембранны

е органоиды к
летки, 

характеризова
ть их функции

. Уметь приме
нять цитологи

ческую 
терминологию

. 
41\6 21 нед  Особе

нности клеток
 прокариот и 

эукариот 
1 Знать

 многообразие
 типов клеток.

 Объяснять стр
оение 

прокариотичес
кой клетки. Ар

гументировать
 преимущества

 
эукариотическ

ой клетки. 
42\7 21 нед  Клето

чный цикл. 
1 Знать

: сущность и б
иологическое 

значение мито
за, фазы митоз

а, 
строение поло

вых клеток, фа
зы первого вто

рого мейотиче
ских 

делений, отли
чие мейоза от 

митоза. Уметь
: давать опред

еления 
ключевым пон

ятиям, описыв
ать последоват

ельно фазы ми
тоза, 

называть стади
и гаметогенеза

. 
43\8 22 нед   Делен

ие клетки - ми
тоз и мейоз. 

1 Знать
: сущность и б

иологическое 
значение мито

за, фазы митоз
а, 

строение поло
вых клеток, фа

зы первого вто
рого мейотиче

ских 
делений, отли

чие мейоза от 
митоза. Уметь

: давать опред
еления 

ключевым пон
ятиям, описыв

ать последоват
ельно фазы ми

тоза, 
называть стади

и гаметогенеза
. 

44\9 22 нед  Особе
нности образо

вания половых
 

клеток.  
1  Знат

ь: сущность и 
биологическое

 значение мито
за, фазы митоз

а, 
строение поло

вых клеток, фа
зы первого вто

рого мейотиче
ских 

делений, отли
чие мейоза от 

митоза. Уметь
: давать опред

еления 
ключевым пон

ятиям, описыв
ать последоват

ельно фазы ми
тоза, 

называть стади
и гаметогенеза

. 
45\10 23 нед  Струк

тура и функци
и хромосом 

1 Знать
: строение ген

ов и хромосом
; типы нуклеин

овых кислот, 
функции нукл

еиновых кисло
т. Роль ДНК и

 РНК в жизни 
организмов. У

меть: выделят
ь различия в с

троении и фун
кциях ДНК 

и РНК. Характ
еризовать проц

есс удвоения м
олекулы ДНК.

 
46\11 23 нед  Много

образие прока
риот 

1 Умет
ь характеризов

ать многообра
зие бактерий к

ак представите
лей 

прокариот. Вы
являть и назыв

ать особеннос
ти строения 

бактериальной
 клетки. 

47\12 24 нед  Роль б
актерий в прир

оде 
1 Обсу

ждать роль бак
терий в приро

де. 
48\13 24 нед  Много

образие однок
леточных 

эукариот. 
1 Умет

ь характеризов
ать многообра

зие одноклето
чных эукариот

, 
приводить при

меры. 
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49\14 25 нед   Мног
ообразие одно

клеточных 
эукариот. 

1 Умет
ь выявлять осо

бенности внеш
него и внутрен

него строения
 

отдельных гру
пп водорослей

. 
50\15 25 нед  Микро

биология на сл
ужбе 

человека. 
1 Умет

ь характеризов
ать предмет и 

задачи микроб
иологии. Оцен

ивать 
взаимосвязь м

икробиологии
 с биотехнолог

ией. 
51\16 26 нед  Истор

ия развития на
уки о клетке. 

1 Умет
ь: Приводить п

римеры органи
змов, имеющи

х клеточное и 
неклеточное с

троение. Назы
вать положени

я клеточной те
ории. 

Объяснять общ
ность происхо

ждения растен
ий и животных

. 
52\17 26 нед  Диску

ссионные проб
лемы 

цитологии.  
1 Хара

ктеризовать ги
потезы, сущес

твующие в ист
ории биологии

. 
Анализироват

ь и оценивать 
гипотезы о про

исхождении эу
кариот. 

53\18 27 нед  Гармо
ния и целесооб

разность в 
живой природ

е. 
1 Умет

ь анализирова
ть высказыван

ия ученых о га
рмонии. 

Характеризова
ть понятия «га

рмония», «цел
есообразность

» 
54\19 27 нед  Обобщ

ающий урок п
о теме: 

клеточный уро
вень жизни. 

1 Умет
ь обобщать и с

истематизиров
ать знания по 

теме 2, делать
 

выводы 
        Тема 7. Мо

лекулярный у
ровень- 14 ча

с 
55\1 28 нед  Молек

улярный урове
нь жизни: 

значение и рол
ь в природе. 

1 Умет
ь: приводить п

римеры микро
- и макроэлеме

нтов, а так же 
веществ, относ

ящихся к липи
дам и углевода

м. Называть 
неорганически

е и органическ
ие вещества кл

етки. Характер
изовать 

биологическое
 значение мик

ро и макроэлем
ентов, биологи

ческая  
роль воды, сол

ей неорганиче
ских кислот. 

56\2 28 нед  Основ
ные химическ

ие соединения
 

живой матери
и. 

1 Умет
ь: приводить п

римеры микро
- и макроэлеме

нтов, а так же 
веществ, относ

ящихся к липи
дам и углевода

м. Называть 
неорганически

е и органическ
ие вещества кл

етки. Характер
изовать 

биологическое
 значение мик

ро и макроэлем
ентов, биологи

ческая  
роль воды, сол

ей. 
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57\3 29 нед  Струк
тура и функци

и нуклеиновых
 

кислот. 
1 Умет

ь: Давать полн
ые названия н

уклеиновым к
ислотам ДНК 

и РНК. 
Называть прод

укты, богатые
 белками. Нахо

ждение молек
улы ДНК в 

клетке. Моном
ер нуклеиновы

х кислот. Прив
одить примеры

 белков, 
выполняющих

 различные фу
нкции. Перечи

слять виды мо
лекул 

РНК. Характер
изовать функц

ии белков и ну
клеиновых кис

лот. 
58\4 29 нед  Проце

ссы синтеза в 
живых клетках

. 1 Д
авать определе

ния понятиям 
питание, автот

рофы, фотосин
тез. 

Называть орга
ны растения,  

где происходи
т фотосинтез, 

роль 
пигмента хлор

офилла. Харак
теризовать фаз

ы фотосинтеза
 

59- 60\5-6 30-30 нед  Проце
ссы биосинтез

а белка. 
2 Умет

ь: Давать опре
деления понят

иям ген, ассим
иляция. Назыв

ать 
свойства генет

ического кода
, роль и-РНК и

 т-РНК в биоси
нтезе 

белка.  Анализ
ировать содер

жание определ
ений: триплет,

 кодон, 
антикодон, по

лисома, трансл
яция, транскри

пция. Характе
ризовать 

сущность проц
есса трансляци

и и транскрип
ции. 

61\7 31 нед  Молек
улярные проце

ссы 
расщепления. 

1 Анал
изировать сод

ержание опред
елений: гликол

из, брожение, 
дыхание. Назы

вать вещества 
источники эне

ргии, продукты
 реакции 

этапов обмена
 веществ, лока

лизацию в кле
тке этапов обм

ена 
веществ. 

62\8 31 нед  Регуля
торы бимолек

улярных 
процессов 

1 Умет
ь характеризов

ать роль ферм
ентов как биол

огических 
катализаторов

. Объяснять ро
ль витаминов 

в процессах би
осинтеза. 

63\9 32 нед  Химич
еские элемент

ы в оболочках
 

Земли и молек
улах живых си

стем. 1 Хара
ктеризовать ро

ль макро- и ми
кроэлементов 

в процессах 
жизнедеятельн

ости организм
ов 

64\10 32 нед  Химич
еское загрязне

ние 
окружающей с

реды как глоба
льная 

экологическая
 проблема. 

1 Умет
ь называть при

чину опасност
и искусственн

ых полимеров
. 

Аргументиров
ать необходим

ость охраны о
кружающей ср

еды. 
65\11 33 нед   Врем

я экологическо
й культуры 

1 Прин
имать участие

 в обсуждении
 проблемных в

опросов семин
ара. 

66\12 33 нед  Струк
турные органи

зации живой 
природы. 

1 Умет
ь характеризов

ать жизнь как 
явление плане

тарного масшт
аба. 

Уметь называт
ь типы биолог

ического разно
образия и пояс

нять их 
особенности. 

67- 68\13- 14 34-34 нед  Обобщ
ающий урок п

о теме: 
молекулярный

 уровень жизн
и. 2 Обоб

щать и систем
атизировать зн

ания по теме 3
, делать вывод

ы 
  

 Итого
 за год 

68 час   
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