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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 • сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 • формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

 • формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной самоуправле 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической 

куль туры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 
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 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

• усвоение системы научных знаний о живой природе закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений естественнонаучной картине мира;  

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии;  

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия 

и природных местообитаний, видов растений и животных;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 
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природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;  

• формирование представлений о значении биологических наук в решении рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях локальных и глобальных экологических 

проблем, необходимости быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

    Для достижения предметных результатов учащиеся должны уметь называть 

(приводить примеры):  

 общие признаки живого  организма; 

 основные положения клеточной теории; 

 систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, классов и 

семейств цветковых растений; подцарства, типов и классов животных; 

 причины  и результаты  эволюции; 

 законы наследственности; примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, 

наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания 

Учащиеся должны характеризовать (описывать): 

 строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека, лишайника как комплексного организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

 особенности строения и функционирования вирусов; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в 

пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, их сходство и различия с природными сообществами, роль 

человека в продуктивности искусственных сообществ. 

Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

 классов и типов, съедобные и ядовитые грибы. 

 организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, органы и системы 

органов растений, животных и человека; 

 наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных своего региона, 

растения разных семейств, классов, отделов; животных разных видов. 
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Учащиеся должны соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания 

под влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природ 

здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления 

ядовитыми грибами, растениями; 

 выращивания культурных растений и ухода за домашними и сельскохозяйственными   

животными. 

  Учащиеся должны владеть умениями:  

излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы, 

использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной программы по 

учебнику. 

                                

Содержание курса 

 

10 класс 

Введение в курс общей биологии (8 ч). 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная 

единица живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы изучения 

природы. Наблюдение, эксперимент, описание и определение видов как биологические методы 

изучения природы. Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими 

науками. 

«Многообразие видов. Сезонные изменения в природе». 

Лабораторная работа. №1. 

«Методика определения загрязнения атмосферного воздуха». 

 

Биосферный уровень организации жизни (16 ч). 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение В.И. Вернадского о живом веществе. Функции 

живого вещества в биосфере. Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на Земле. Физико-

химическая эволюция в развитии биосферы. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. 

Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки 

энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и 

экосистема. Механизмы устойчивости биосферы. Человек как житель биосферы. Глобальные 

изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого развития 

биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Особенности 

биосферного уровня живой материи. 
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Лабораторная работа №2 

«Исследование микроскопического строения мела». 

 

Биогеоценотический уровень организации жизни (18 ч). 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 

экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и 

свойства экосистем. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения 

энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов. Агроэкосистема. 

Сохранение разнообразие биогеоценозов. Влияние деятельности человека на биогеоценозы 

Экологические законы природопользования. 

 

Лабораторная работа №3. 

«Подсчет и изучение годичных колец на спилах деревьев». 

Практические работы №1, №2.                                                                                                   

«Жизненные формы растений в лесном биоценозе».                                                                 

«Многообразие экологических ниш в лесном биогеоценозе».                                                    

 

Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни (28 ч). 

Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма существования 

вида. История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Популяция как основная 

единица эволюции. Факторы эволюции и результаты эволюции. Видообразование и его формы. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Человек как уникальный вид живой 

природы. Происхождение и эволюция человека. Человеческие расы. Система живых организмов на 

Земле. Приспособленность к среде обитания. Основные закономерности эволюции. Основные 

направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и 

биологический регресс. Биоразнообразие - современная проблема науки и общества. Проблема 

сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. 

Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности популяционно- видового уровня 

жизни. 

Практические работы №3, №4. 

«Изучение морфологических критериев вида на гербарии и коллекциях животных». 

«Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных». 

               

 

11 класс 

Организменный уровень организации живой материи (28 ч). 
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Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Основные 

процессы жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов. Типы питания 

организмов: гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, хищники) и автотрофы (хемотрофы и 

фототрофы). Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Размножение организмов - половое и бесполое и его значение. Оплодотворение. Двойное   

оплодотворение   у   покрытосеменных растений. 

Основные понятия генетики.  Гены и признаки. Изменчивость признаков и ее типы. 

(наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы - изменение генов и 

хромосом. Мутагены и меры защиты среды от загрязнения мутагенами. 

Генотип как целостная система. Хромосомная теория наследственности. Методы генетики. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Закон Т. 

Моргана. Теория гена. Взаимодействие генов. Закономерности сцепленного наследования. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Методы изучения наследственности человека. 

Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты применения генных технологий. 

Основные факторы, формирующие здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека. Вирусные 

заболевания. Профилактика вирусных заболеваний. Способы борьбы со СПИДом. 

Организмы разных царств живой природы. Бактерии, их разнообразие и значение в природе. 

Многообразие растений, грибов и животных, их значение в природе. Царство вирусов, их 

разнообразие, строение и функционирование в природе. 

Лабораторная работа №1, №2. 

«Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды» 

«Решение генетических задач» 

 

Клеточный уровень организации жизни (25 ч). 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Клетка как этап эволюции 

живого в истории Земли. Цитология - наука о клетке. Методы изучения клетки. Основные 

положения учения о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории, ее 

основные положения. 

Химический состав клеток. Органические и неорганические вещества в клетке. Структура и 

функции клеток и внутриклеточных образований. Ядро. Хромосомы, их структура и функции. 

Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. Многообразие клеток и ткани. Специализация клеток, образование 

тканей Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения эукариотической 

клетки. 

Клеточный метаболизм и роль ферментов в нем. Понятие о пластическом и энергетическом 

обмене в клетке. Преобразование энергии в клетке. Деление клетки. Подготовки клетки к делению. 

Клеточный цикл жизни. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. Сходство и различие 

митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. Диплоидный и 

гаплоидный набор хромосом в    клетках. 

Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка - основная структурная и 

функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Клетка - единица роста и развития организмов. Специализация клеток, образование тканей 
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Лабораторная работа №3, №4. 

«Рассматривание разных типов тканей» 

«Изучение фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня» 

 

Молекулярный уровень проявления жизни (14 ч). 

Молекулярный уровень жизни и его особенности. Химическая организация клетки. Макро- 

и микроэлементы. Основные биополимерные молекулы живой материи. Особенности строения 

молекул органических веществ: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Взаимосвязь 

строения и функций белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других 

неорганических веществ. Их роль в клетке. Химический состав хромосом. Строение и свойства 

ДНК - как носителя наследственной информации. Ген. Генетический код. Редупликация ДНК. 

Процессы биосинтеза в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. Фотосинтез, его 

роль в природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Молекулярные процессы 

расщепления веществ в элементарных биосистемах. Стадии энергетического обмена. Брожение и 

дыхание. Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов биомолекулярных 

процессов. Сходство химического состава молекул живых систем как доказательство родства 

разных организмов. Роль естественных и искусственных биополимеров в окружающей среде. 

Заключение (3 ч). 

Обобщение знаний о разнообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней 

сложности. Задачи биологии на ХХI век. 



 
 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Практическая 

часть 

I Введение в курс общей биологии. 8  

1.1. 
Предмет и задачи общей биологии. Уровни 

организации живой материи. 
4 

 

1.2. Биологическая наука. 4 Л.р. №1. 

II Биосферный уровень организации жизни 16  

2.1. Учение о биосфере. 3          Л.р.№2. 

2.2. Предпосылки возникновения жизни на Земле. 2  

2.3. 
Современные представления о возникновении 

жизни на Земле. 
2 

 

2.4. Биосфера – живая оболочка Земли. 9  

III 
Биогеоценотический уровень организации 

жизни 
18 

 

3.1. Понятие и структура биогеоценоза. 5 П.р.№1,№2. 

3.2. Взаимоотношения в биогеоценозе. 2  

3.3. Динамика природных сообществ. 4        Л.р.№3 

3.4. Типы биогеоценозов. 3  

3.5. Взаимосвязь природы и общества. 4  

IV 
Популяционно-видовой уровень 

организации жизни 
28 

 

4.1. 
Вид, его понятие, способы образования и 

значение многообразия. 
8 П.р.№3. 

4.2. Человек как вид. 2  

4.3. Эволюция видов. 8          П.р.№4. 

4.4. Сохранение видового разнообразия. 10  

  70 часов  

 

11 класс 

 

№ 

п/п 
Номер и название темы 

Количество 

часов 

Практическая 

часть 

I Организменный уровень организации жизни 28 Л.р. №1,2, 

II Клеточный уровень организации жизни 25 Л.р. №3,4 

III Молекулярный уровень проявления жизни 14  

IV Заключение 3  

  Итого: 

70 часов 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков биологии в 10 классе 

по учебно-методическому комплексу  

И.Н.Пономаревой, О.А.Корниловой, А.Г.Драгомилова, Л.В.Симоновой. 

 

№ 

урока 

План 
Раздел урока Название темы/урока 

Примечание 

План Факт 

1.  
  

Введение в курс 

общей биологии 

(8 часов) 
Биология - наука о жизни. 

 

2.     Основные свойства жизни.  

3.     Уровни организации живой  материи  

4.     Значение практической биологии  

5.     Методы биологических исследований  

6.  

   

Лабораторная работа №1 "Определение 

пылевого загрязнения атмосферного 

воздуха" 

 

7.     Живой мир и культура  

8.     Обобщение темы.  

9.  
  

Биосферный   

уровень жизни 

(16 часов) 
Учение о Биосфере. 

 

10.     Функции живого вещества в биосфере  

11.  

   

Лабораторная работа №2 

"Исследование микроскопического 

строения мела" 

 

12.     Происхождение живого вещеста  

13.  
   

Физико-химическая эволюция в 

развитии 

 

14.  
   

Биологическая эволюция в развитии 

биосферы 

 

15.     Хронология развития жизни на земле  

16.     Биосфера  как глобальная экосистема  

17.     Круговорот вещесств в природе  

18.     Механизмы устойчивости биосферы  

19.     Человек - как житель биосферы  

20.  

   

Особенности биосферного уровня 

организации живой материи и его роль 

в обеспечении жизни на Земле 

 

21.  
   

Взаимоотношение человека и природы 

как фактор 

 

22.     Экологические факторы и их значение  

23.  
   

Обобщение пройденного материала по 

теме  

 

24.     Контрольная работа   

25.  
  

Биогеоценотический 
уровень жизни 

(18 часов) 

Биогеоценоз как особый уровень 

организации жизни 

 

26.     Биогеоценоз - как био- и экосистема  

27.     Строение и свойства биогеоценоза  

28.     Практическая работа №1 "Жизненные  



 
 

 

формы растений в лесном 

биогеоценозе" 
29.  

   

Практическая работа №2 

"Многообразие экологических ниш в 

лесном биогеоценозе" 

 

30.     Совместная жизнь видов в биоценозе  

31.  
   

Приспособление видов к совместной 

жизни в биогеоценозах 

 

32.     Причины устойчивости биогеоценозов  

33.     Зарождение и смена биогеоценозов  

34.  
   

Суточные и сезонные изменения 

биогеоценоза 

 

35.  

   

Лабораторная работа №3 "Подсчет и 

изучение годичных колец на спилах 

деревьев" 

 

36.     Многообразие водных биогеоценозов  

37.     Многообразие биогеоценозов суши  

38.  
   

Сохранение разнообразия  

биогеоценозов 

 

39.  
   

Природопользование в истории 

человечества 

 

40.     Обобщение пройденного материала  

41.     Контрольная работа   

42.     Анализ контрольной работы.  

43.  
  

Популяционно-

видовой уровень 

жизни (28 часов) 
Вид, его критерии и структура 

 

44.  

   

Практическая работа №3 

"Морфологические критерии 

используемые для определения вида" 

 

45.  
   

Популяция как форма существования 

вида и как особая генетическая система 

 

46.  
   

Популяция как основная еденица 

эволюции 

 

47.  
   

Видообразование - процесс увеличения 

видов на Земле 

 

48.     Система живых организмов на Земле  

49.  
   

Сохранение биоразнообразия - насущая 

задача человечества 

 

50.     Этапы происхождения человека  

51.  
   

Человек - как уникальный вид живой 

природы 

 

52.     История развития эволюционных идей  

53.     Естественный отбор и его формы  

54.  

   

Искусственный отбор и его роль в 

увеличении биологического 

разнообразия 

 

55.     Современное учение об эволюции  

56.  
   

Результаты эволюции и её основные 

закономерности 

 



 
 

 

57.     Основные направления эволюции  

58.  

   

Практическая работа №4 "Наблюдение 

признаков ароморфоза у растений и 

животных" 

 

59.  
   

Особенности популяционно-видового 

уровня 

 

60.     Значение изучения популяций и видов  

61.     Генофонд и причины гибели видов  

62.     Проблема  сохранения видов  

63.  
   

Всемирная стратегия охраны 

природных видов 

 

64.  
   

Урок обобщения пройденного 

материала 

 

65.     Контрольная работа   

66.  
   

Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

 

67.  
   

Итоговая контрольная работа по курсу 

биологии 10 класса 

 

68.  
   

Подведение итогов контрольной 

работы 

 

69.     Решение экологических задач  

70.     Подведение итогов учебного года  

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

уроков биологии в 11 классе 

по учебно-методическому комплексу  

И.Н.Пономаревой, О.А.Корниловой, А.Г.Драгомилова, Л.В.Симоновой. 

 

 

№ 

урока 

План 
Раздел урока Название темы/урока 

Примечание 

План Факт 

1.  

  

Организменный 

уровень 

организации жизни 

(28 часов) 

Организменный уровень организации 

жизни и его роль в природе. 

 

2.  
   

Организм как биосистема. Вводный 

контроль. 

 

3.  
   

Процессы жизнедеятельности 

одноклеточных организмов. 

 

4.  
   

Основные процессы жизнедеятельности 

многоклеточных организмов. 

 

5.  

   

Поведенческие реакции животных на 

факторы внешней среды. Л.р № 1. 

«Выявление поведенческих реакций 

животных на факторы внешней среды» 

 

6.     Типы питания организмов.  

7.     Бесполое размножение организмов.  

8.     Половое размножение организмов,  



 
 

 

оплодотворение. 

9.  
   

Индивидуальное развитие организмов 

(онтогонез). 

 

10.  
   

Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. 

 

11.  
   

Наследственность – основное понятие 

генетики. 

 

12.     Гены и признаки (фены).  

13.  
   

Хромосомная теория наследования 

признаков. 

 

14.  
   

Изменчивость признаков организма: 

модификационная и онтогенеческая. 

 

15.  
   

Генотипическая изменчивость и ее 

причины. 

 

16.  
   

Генетические закономерности, открытые 

Г. Менделем при моногибридном 

скрещивании. 

 

17.  
   

Проявление генетических 

закономерностей при дигибридном 

скрещивании. 

 

18.     Взаимодействие аллельных генов.  

19.     Взаимодействие неаллельных генов.  

20.  
   

Генетика пола и наследование, сцепленное 

с полом. 

 

21.  
   

Наследственные болезни человека.  

Л.р.№ 2. «Решение генетических задач». 

 

22.  
   

Этические аспекты применения генных 

технологий. 

 

23.  
   

Мутагены и их влияние на живые 

организмы. «Изучение признаков 

вирусных заболеваний растений» 

 

24.  
   

Факторы, определяющие здоровье 

человека. 

 

25.     Образ жизни и здоровье человека.  

26.     Организмы царства вирусов.  

27.  
   

Вирусные заболевания и меры борьбы с 

ними. 

 

28.  
   

Урок обобщения и подведения итогов по 

теме: «Организменный уровень 

организации жизни». 

 

29.  
  

Клеточный уровень 

организации жизни 

(25 часов) 

Клеточный уровень организации жизни и 

его роль в природе. 

 

30.  
   

Клетка-этап эволюции живого в истории 

Земли. 

 

31.  
   

Многообразие клеток и тканей. Л.р. №3. 

«Рассматривание разных типов тканей». 

 

32.  
   

Основные части клетки, их строение и 

функции. 

 



 
 

 

33.  
   

Органоиды клетки, их строение и 

свойства. 

 

34.  
   

Особенности клеток прокариот и 

эукариот. 

 

35.     Цикл жизни клетки.  

36.     Непрямое деление клетки митоз.  

37.  
   

Изучение фаз митоз. Л.р. № 4. «Изучение 

фаз митоза на микропрепарате клеток 

кончика корня». 

 

38.     Редукционное деление клетки.  

39.     Особенности половых клеток.  

40.  
   

Образование мужских и женских половых 

клеток. 

 

41.     Хромосомы, их структура и функции.  

42.     Достижения медицинской генетики.  

43.  
   

Общая характеристика бактерий как 

представителей прокариот. 

 

44.     Бактерии в организме человека.  

45.     Роль бактерий в природе.  

46.  
   

Общая характеристика одноклеточных 

растений. 

 

47.  
   

Многообразие одноклеточных животных 

простейших. 

 

48.     Роль простейших в природе.  

49.     Микробиология на службе человека.  

50.     История развития науки о клетке.  

51.     Дискуссионные проблемы цитологии.  

52.  
   

Гармония и целесообразность в живой 

природе 

 

53.  
   

Урок обобщения и подведения итогов по 

теме: «Клеточный уровень организации 

жизни». 

 

54.  

  

Молекулярный 

уровень 

проявления жизни 

(14 часов) 

Молекулярный уровень жизни и его 

особенности. 

 

55.     Химический состав клетки.  

56.  
   

Углеводы, липиды и белки клетки, их 

строение и значение. 

 

57.  
   

Нуклеиновые кислоты, их строение и 

функции в клетке. 

 

58.     Биосинтез углеводов в клетке фотосинтез.  

59.     Процесс биосинтеза белков в клетке.  

60.     Процессы расщепления молекул в клетке.  

61.  
   

Обмен веществ как взаимосвязь процессов 

синтеза и распада молекул в клетке. 

 

62.  
   

Регуляторы биохимических процессов в 

клетке. 

 

63.     Естественные и искусственные  



 
 

 

биополимеры. 

64.  
   

Химические элементы в оболочках Земли 

и молекулах живых систем. 

 

65.     Время экологической культуры  

66.  
   

Химическое загрязнение окружающей 

среды как глобальная экологическая 

проблема. 

 

67.  
   

Урок обобщения и подведения итогов по 

теме: «Молекулярный уровень проявления 

жизни». 

 

68.  
  Повторение (3 часа) 

Структурные уровни организации живой 

природы. 

 

69.     Биологическое разнообразие живого мира.  

70.  
   

Урок обобщения и подведения итогов по 

курсу. 

 

 


