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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ) 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования 

РФ от 05.03.2004 года № 1089 с изменениями; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821.10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии (профильный уровень) и Программы по 

биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень) авторов О.В.Саблиной, 

Г.М.Дымшица. 

5. Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины(модуля), курса внеурочной деятельности в 

МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова»; 

6. Положения о примерном учебном плане 10-11 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-

2018 учебный год. 

7.  Учебного плана МБОУ БГЛ №2 на 2017-2018 учебный год. 

8. Перечня учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в МБОУ БГЛ№ 2 на 2017-2018 учебный год.  

http://lyceum-lomonosov.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2017-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9.docx
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При составлении рабочей программы также использовался практикум для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) Дымшица Г.М., изданный «Просвещением», в 2009 году. 

В 10 химико-биологическом классе на изучение биологии выделяется 5 часов в неделю 

За счет наличия дополнительных часов по предмету в программу, составленную О.В.Саблиной, 

Г.М.Дымшицем, были внесены изменения: 

1. Включение курса Ботаники и Зоологии беспозвоночных животных, изученных на уроках биологии в 

предыдущих классах, что позволяет эффективно подготовить учащихся к выпускному экзамену. Повторение 

осуществляется единым разделом. Данные изменения внесены согласно программе университетских медико-

биологических классов МГМУ имени И.М.Сеченова.  

2. Расширено количество часов на контроль знаний учащихся. 

3. Отводится большее количество часов на изучение сложных тем курса. Проводятся разнообразные формы 

уроков: уроки-семинары, диспуты, лекции, практические занятия. 

Сегодня биология – наиболее бурно развивающаяся область естествознания. Революционные изменения в 

миропонимании ученых естественников, произошедшие в середине 20 века, были обусловлены открытиями в 

молекулярной и клеточной биологии, генетике, экологии. За полвека биология превратилась из описательной науки в 

аналитическую, имеющую многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания лежат в основе развития 
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медицины, фармакологической и микробиологической промышленности, сельского и лесного хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, системы охраны окружающей среды. 

Курс общей биологии на профильном уровне должен быть направлен на формирование у учащихся целостной 

системы знаний о живой природе, её организации от молекулярного до биосферного уровня, её эволюции. У школьника 

должно быть сформировано биоцентрическое мировоззрение, основанное на глубоком понимании взаимосвязи элементов 

живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой материи. 

При изучении общей биологии рекомендуется обращать особое внимание на то, что живая материя – это особая 

форма движения материи во Вселенной. Управляемая законами, несводимыми к законам физики. Функционирование 

живой материи принципиально невозможно описать уравнениями на основе знания только физических и химических 

закономерностей. Живое отличается от неживого возникновением, а также хранением, передачей и развертыванием 

информации. Оперирование огромными объемами информации возможно только благодаря наличию многоуровневых 

иерархически устроенных управляющих систем, своего рода компьютеров со своими носителями данных, языками 

программирования, переключением программ. Понимание этой сложности живой материи должно сопровождаться и 

пониманием того, что глубокое изучение её возможно только с использованием научных методов и достижений разных 

наук – физики, химии, математики, информатики. 

Желательно провести сравнение научного метода познания живой природы и ненаучных способов отражения 

действительности (например, искусства). При этом следует донести до учащихся понимание того, что эти два способа 
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познания мира не исключают и не заменяют, а дополняют друг друга. При этом следует четко понимать, что предметом 

естественных наук является умопостигаемое, тогда как содержание произведений искусства постигается эмоциями. 

Следует уделить внимание роли гипотезы в развитии биологии. Необходимо обратить внимание на то, что некоторые 

биологические явления невозможно наблюдать непосредственно, поэтому их приходится реконструировать и проверять 

косвенными методами. 

Требования на профильном уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым для продолжения образования в сфере 

биологических наук, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение биологическими 

методами исследований. Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую программу требования к уровню 

подготовки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне являются умения, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, 

описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни подразумевает требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 

разнообразных жизненных задач. 

При изучении биологии предметные компетенции можно рассматривать как реализацию ключевых компетенций. 

Они успешно формируются в контексте всех четырех ключевых компетенций - информационных, коммуникативных, 
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кооперативных и проблемных. Так, для качественной подготовки учащихся их важно научить поиску биологической 

информации - находить в тексте учебника отличительные систематические признаки, в биологических словарях, 

справочниках, энциклопедиях, электронных базах данных значения биологических терминов и материал о разных живых 

организмах. 

Также при обучении биологии нельзя обойтись без формирования умений общаться - слушать собеседника, 

анализировать сказанное другими, аргументировать свою позицию, обмениваться информацией, формулировать выводы 

в разных формах. Как правило, общение и совместная учебная деятельность более эффективно может быть организована 

при объединении учащихся в пары, звенья и группы. Групповой характер обучения способствует оптимизации процесса 

усвоения биологического содержания. 

Умения, которыми должен овладеть учащийся в рамках информационной компетенции: 

 интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать информацию с позиции решаемой 

задачи. 

 перефразировать мысль, и по необходимости дополнять ее. 

 проводить информационно-смысловой анализ текста. 

 формулировать аргументированные выводы.использовать полученную информацию для успешного планирования 

и реализации собственной деятельности. 
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 структурировать информацию и представлять ее в различных формах и на различных носителях. 

Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников школы важнейшими являются образовательные 

компетентности. В освоении биологических знаний, наиболее значимыми, являются: 

 учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с 

реальными познаваемыми объектами - это: знания и умения, целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки; 

 коммуникативные - включают знания и способы взаимодействия с окружающими и удаленными людьми, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе; информационные - при помощи 

реальных объектов (телевизор, магнитофон, компьютер,т.д.), 

 информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения 

самостоятельно находить, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, 

сохранять и передавать ее. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 «Биология. Общая биология» 10-11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: профильный уровень: 

в 2 ч; (П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др.); под ред. В.К.Шумного и Г.М.Дымшица; Рос. Акад. Наук, Рос. 

Акад. образования   – М.: Просвещение. – 8-е изд., 2010. – 287 с.  
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Содержание программы 

10 класс (профиль) 

(170 часов) 

Раздел 1. 

Введение в биологию (3 часа) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией). Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Объект изучения 

биологии – биологические системы. Общие признаки биологических систем. Методы познания живой природы.  

Демонстрации портретов ученых-биологов, схем, таблиц, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ: 

«Связь биологии с другими науками», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Методы 

познания живой природы». 

Раздел 2. 

Учение о клетке (44 часа) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических исследований для 

других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. 
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Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка ка единица развития, структурная и функциональная 

единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. 

Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, 

их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение 

мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их 

функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных, растений. Вирусы и бактериофаги. ВИЧ. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический 

и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного 

дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль 

в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетический код. Матричный 

принцип биосинтеза белков. Образование иРНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 
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Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; моделей клетки; опытов, иллюстрирующих процесс 

фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схем путей метаболизма в клетке; модели-

аппликации «Синтез белка», схем, таблиц, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ: «Элементарный состав 

клетки», «Строение молекул воды, углеводов, липидов», «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Редупликация молекулы ДНК»,  «Строение молекул РНК», «Строение клетки»,  «Строение плазматической мембраны», 

«Строение ядра», «Хромосомы», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Обмен веществ и 

превращения энергии в клетке», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Хемосинтез», «Фотосинтез», 

«Характеристика гена». 

Лабораторные и практические работы 

 Строение эукариотических и прокариотических клеток. 

 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

 Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

 Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

 

Раздел 3. 

Воспроизведение биологических систем  (16 часов). 
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 Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его 

биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. 

Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, 

размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося 

зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация таблиц, схем, фрагментов и компьютерных программ, иллюстрирующих виды бесполого и полового 

размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоночных 

животных, процессов митоза и мейоза. 

Лабораторные и практические работы 

 Сравнение процессов митоза и мейоза. 

 Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 
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Итоговый контроль за 1 полугодие (6 часов) 

 

Раздел 4. 

Основы генетики (36 часов). 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон 

чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественный аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное 

и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы 

генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный  и гетерогаметный пол. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты 

хромосом.  

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие 

аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 
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Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные 

мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

Демонстрация моделей-аппликаций, таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих законы наследственности, перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий 

среды на изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторные и практические работы 

 Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов 

растений. 

 Решение генетических задач. 
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Раздел 5. 

Генетика человека (9 часов). 

Методы изучения наследственности человека.  Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о 

происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основ 

здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики. 

Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их 

практическое значение, задачи и перспективы. 

Демонстрация таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих 

хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Практическая работа 

 Составление родословных.  

 

Раздел 6. 

Основы селекции и биотехнологии (10 часов) 
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Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный материал для селекции. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и 

животных. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в 

селекции растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее значение для 

микробиологической промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, 

лекарств и т.д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы.   

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, портретов известных селекционеров, таблиц, 

фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих результаты селекционной 

работы, методы получения новых сортов растений и пород животных, функционирования микробиологического 

производства, продуктов микробиологического синтеза. 

 

Ботаника. Зоология беспозвоночных. 42ч. 

Ботаника 



16 
 

Ботаника - наука о растениях. Растение - целостный организм. Общее знакомство с растениями и их систематика. 

Элементарные понятия о систематических (таксономических) категориях. Зеленые водоросли. Общая характеристика. 

Систематика. Одноклеточные водоросли (хламидомонада, хлорелла, плеврококк). Нитчатые водоросли. Строение и 

особенности жизнедеятельности. Бесполое и половое размножение водорослей. Распространение водорослей. Бурые и 

красные водоросли. Примеры морских водорослей. Значение водорослей в природе и хозяйстве. Царство Грибы. 

Плесневые  грибы (мукор и пеницилл). Дрожжи. Строение, размножение, особенности жизнедеятельности. Грибы-

паразиты (головня, спорынья, трутовики). Строение, питание, размножение. Шляпочные грибы, их строение, питание и 

размножение. Условия жизни гриба в лесу. Связь грибов с корнями растений (микориза). Съедобные и ядовитые грибы. 

Роль грибов в природе и в жизни человека. Лишайники. Лишайники как симбиотические организмы. Общая 

характеристика. Лишайники накипные, листоватые, кустистые. Строение слоевища лишайника. Питание. Размножение. 

Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Отдел Мохообразные. Общая характеристика. Систематика. Зеленые мхи. Строение, размножение и цикл развития 

кукушкина льна. Понятия спорофит и гаметофит. Сфагновый мох. Заболачивание. Образование торфа, его значение. 

Отдел   Плауновидные. Общая характеристика. Плаун булавовидный. Строение, размножение, цикл развития. Значение 

плауновидных. Отдел Хвощевидные. Общая характеристика. Хвощ полевой. Строение, размножение, цикл развития. 

Значение хвощевидных. Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика. Папоротник орляк. Строение, размножение 

и цикл развития. Ископаемые папоротниковидные и образование каменного угля. Значение папоротниковидных в природе 

и жизни человека. Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Строение, размножение и цикл развития на примере 
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сосны и ели. Мужские и женские шишки. Пыльца. Семяпочки. Женский и мужской гаметофит. Прорастание пыльцы, рост 

пыльцевой трубки и оплодотворение. Распространение и биология хвойных. Значение в природе и хозяйстве. 

Покрытосеменные (Цветковые) растения. Господство покрытосеменных растений. Систематика покрытосеменных 

растений. Основные ароморфозы покрытосеменных растений. Цветок. Функции цветка. Строение цветка. Понятие о 

формуле и диаграмме цветка. Цветки правильные и неправильные; однополые и обоеполые. Однодомные и  двудомные 

растения. Женский и мужской гаметофит. Соцветия и их биологическое значение. Самоопыление. Перекрестное опыление 

насекомыми и ветром. Искусственное опыление. Прорастание пыльцы. Двойное оплодотворение у цветковых растений и 

его механизм. Образование семени и плода. Семя. Функции семян. Строение семян (на примере двудольного и 

однодольного растений). Состав семян. Условия прорастания семян. Всхожесть семян. Время посева и глубина заделки 

семян.  Дыхание семян. Питание и рост проростка. Прорастание надземное и подземное. Плод. Функции плода. 

Разнообразие плодов:монокарпные, апокарпные, ценокарпные и псевдомонокарпные. Значение цветков, плодов и семян 

в природе и жизни человека. Способы распространения плодов и семян в природе. Корень. Функции корня. Виды корней 

(главный, боковой, придаточный). Типы корневых систем (стержневая, ветвистая и мочковатая). Зоны корня. Внешнее и 

внутреннее строение корня однодольных растений в зоне всасывания и двудольных растений в зоне проведения. 

Видоизменения корней, их строение, биологическое и хозяйственное значение. Явление паразитизма среди растений. 

Значение обработки почвы, внесения удобрений, полива, рыхления для жизни культурных растений.  Побег и его части. 

Разнообразие побегов: прямостоячие, ползучие, вьющиеся, стелющиеся, цепляющиеся. Жизненные формы цветковых 

растений: дерево, полукустарник, кустарник, травянистые растения - однолетние и многолетние. Рост побега в длину и 
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ширину. Вставочный рост. Видоизмененные побеги: подземные (корневище, столон, клубень, луковица) и надземные 

(столон, клубень, усик, колючка), их строение, биологическое и хозяйственное значение. Почка. Почки вегетативные, 

цветочные, смешанные. Их строение и расположение на стебле. Развитие побега из почки. Ветвление побега. Стебель. 

Функции стебля. Ткани стебля. Анатомическое строение  древесного стебля двудольного растения.       Рост стебля в 

толщину. Образование годичных колец. Сезонные различия в древесине. Возраст деревьев. Передвижение минеральных 

и органических веществ по стеблю.  Лист. Функции листа. Внешнее строение листа. Простые и сложные листья. 

Жилкование листьев. Листорасположение. Движение листьев. Листовая мозаика.  Ткани листа. Особенности внутреннего 

строения листа в связи с его функциями. 

Класс Двудольные растения. Общая характеристика. Семейства: Крестоцветные, Розоцветные, Бобовые, 

Пасленовые, Сложноцветные.  

Класс Однодольные растения. Общая характеристика.Семейства: Лилейные, Злаки. 

Зоология беспозвоночных 

 Классификация животных. Понятие о виде, роде, семействе, отряде, классе и типе. Значение и успехи современной 

зоологии. Сходства и отличия растений и животных. Подцарство Простейшие. Общая характеристика царства. 

Систематика. Тип Саркожгутиковые. Класс Корненожки. Общая характеристика класса. Амеба обыкновенная. Среда 

обитания. Внешнее и внутреннее строение. Цитоплазма. Ядро. Движение. Питание. Дыхание. Выделение. Осморегуляция. 

Размножение. Инцистирование. Морские саркодовые (фораминиферы и радиолярии).       Дизентерийная амеба.  Класс 
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Жгутиковые простейшие. Общая характеристика класса. Эвглена зеленая как одноклеточный организм,   совмещающий 

признаки животных и растений. Вольвокс — колониальный организм. Эволюционное значение эвгленовых и  

вольвоксовых. Паразитические жгутиковые (лямблии, трипаносомы, лейшмании, трихомонады). Тип Инфузории. Общая 

характеристика типа. Инфузория туфелька, бурсария, трубач, гусек, стилонихия, сувойка как более сложные 

одноклеточные животные. Среда обитания. Строение. Особенности процессов жизнедеятельности. Размножение. 

Раздражимость. Паразитические инфузории (балантидий, ихтиофтириус). Тип Споровики. Общая характеристика типа. 

Малярийный плазмодий как возбудитель малярии. Способ заражения человека малярией. Общее понятие о способах 

заражения, смене хозяев, жизненных формах, инвазионной стадии, циклах развития паразитических простейших. Пути 

ликвидации малярии как массового заболевания. Подцарство многоклеточные. Тип Губки. Общая характеристика типа. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Систематика. Среда обитания Класс Гидроидные. Общая 

характеристика класса. Пресноводная гидра. Внешнее и внутреннее строение. Лучевая симметрия. Питание гидры. 

Дыхание. Рефлекс. Регенерация. Размножение бесполое и половое. Одноклеточная стадия в развитии гидры.  Морские 

гидроидные на примере обелии. Смена фаз в жизненном цикле. Класс Сцифоидные медузы. Общая характеристика класса. 

Представители. Отличительные признаки от морских гидроидных. Класс Коралловые полипы. Общая характеристика 

класса. Представители. Признаки усложнения в организации. Значение кишечнополостных.  Тип Плоские черви. Общая 

характеристика типа. Систематика. Класс Ресничные черви. Общая характеристика класса. Белая планария как 

представитель свободноживущих червей. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Двусторонняя симметрия. 

Питание. Дыхание. Нервная система и органы чувств. Размножение. Регенерация. Класс Сосальщики. Общая 



20 
 

характеристика класса. Печеночный сосальщик. Внешнее и внутреннее строение. Приспособления к паразитизму. 

Предохранение от заражения. Смена хозяев в цикле развития. Класс Ленточные черви. Общая характеристика класса. 

Свиной и бычий цепни, эхинококк и лентец широкий – паразиты человека. Особенности внешнего и внутреннего 

строения. Циклы развития и смена хозяев. Предохранение от заражения.  Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. 

Аскарида. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие аскариды. Меры предохранения от 

заражения. Круглые черви – паразиты человека (острица, трихинелла, ришта). Предохранение от заражения. Тип 

Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Систематика. Класс Многощетинковые черви. Нереида. Эволюционное 

значение многощетинковых червей, их роль в питании промысловых рыб.  Класс    Малощетинковые черви. Общая 

характеристика класса. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Системы органов 

пищеварения, кровообращения,  выделения. Особенности строения. Нервная система.   Размножение.   Регенерация.   

Значение   дождевых   червей   в почвообразовании. Класс Пиявки. Особенности строения. Медицинское значение пиявок. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Систематика. Класс Брюхоногие моллюски. Общая характеристика класса. 

Среда обитания (пресноводные и морские формы). Внешнее и внутреннее строение. Передвижение. Особенности 

процессов жизнедеятельности. Размножение (особенности развития морских и пресноводных форм). Основные 

представители. Класс Двустворчатые моллюски. Общая характеристика класса. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Передвижение. Размножение. Морские и пресноводные двустворчатые (основные представители). Значение 

брюхоногих и двустворчатых моллюсков. Класс Головоногие моллюски. Особенности строения. Значение для человека. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Систематика. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. 



21 
 

Речной рак. Среда обитания. Внешнее строение: хитиновый покров, расчленение тела, конечности. Внутреннее строение. 

Особенности процессов жизнедеятельности. Размножение. Другие ракообразные. Медицинское значение. Значение в 

питании рыб. Промысловые ракообразные.  Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Среда обитания. 

Внешнее и внутреннее строение Паука крестовика. Дыхание, питание, размножение. Паутина и ее устройство. Клещи. 

Роль клещей в природе и их медицинское значение. Меры защиты человека от клещей. Класс Насекомые. Общая 

характеристика   класса. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение насекомого на примере майского жука. 

Особенности жизнедеятельности. Размножение. Типы развития насекомых. Многообразие насекомых и их значение.  

Главнейшие отряды насекомых. Насекомые с неполным превращением. Отряд Прямокрылые. Представители. Саранча   

как опасный вредитель сельского хозяйства. Отряд Полужесткокрылые (клопы). Представители. Значение. 

Покровительственная  окраска.  Насекомые с полным превращением. Отряд Чешуекрылые. Представители. Капустная 

белянка. Тутовый шелкопряд. Шелководство. 0тряд Жесткокрылые.  Вредные     и  полезные жуки. Предостерегающая 

окраска. Отряд Двукрылые. Представители. Комнатная муха, оводы. Отряд Перепончатокрылые. Представители. 

Медоносная пчела, муравьи. Особенности жизни общественных   насекомых. Инстинкт. Наездники как представители 

паразитических перепончатокрылых.   Биологический способ борьбы с вредными насекомыми. Охрана полезных 

насекомых. 

Итоговый контроль за 2 полугодие (6 часов) 

Подготовка, зачет, анализ. 
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Требования к подготовке учащихся: 

 знать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; 

синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И.Вернадского о биосфере); 

- сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; Харди – Вайнберга); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования 

Г.Менделя; экологической пирамиды); принципов репликации, транскрипции и трансляции; гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

- имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной картины мира; 

- строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; структуру вида и 

экосистем; 

- сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации генетической информации; 

обмена веществ и превращение энергии в клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых 
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растений и позвоночных животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; 

индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора; географического и экологического видообразования; влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции; формирования приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюции биосферы; 

- использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии (гетерозис, полиплоидия, 

отдаленная гибридизация, трансгенез); 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественно-

научной картины мира и научного мировоззрения; 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; эволюцию видов, человека, биосферы; единство 

человеческих рас; возможные причины наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций; причины 

устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

- решать биологические задачи разной сложности; 
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- составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

- описывать микропрепараты клеток растений и животных; представлений разных видов по морфологическому 

критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; 

отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; 

взаимосвязи организмов в экосистеме; источники мутагенов в окружающей среде; антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий. Экосистемы и 

агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз 

и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; глобальные антропогенные 

изменения в биосфере; этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных текстах, 

справочных, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, Интернет-ресурсах изданиях, компьютерных базах, 

Интернет-ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, наследственных), а также никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимости; для оценки опасного воздействия на организм человека различных 

загрязнений среды; для осуществления личных действий по защите окружающей среды; для оценки этических аспектов 

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

 
 

 

 

Тематический план 

10 класс  (профильный уровень) 

170 часов 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, термины и 

понятия 

Дата проведения 

По плану фактически 

 Введение. Особенности биологического познания  

3 ч 

1 1 Биология – наука о жизни. Методы 

познания живой природы. 

Биологическое познание, его закономерности. 

Роль наблюдения и эксперимента Научная идея, 

гипотеза, теория, их функции 

  

2-3 2-3 Критерии живых систем.Уровни 

организации живой природы 

Основные свойства живых систем: дискретность, 

соподчинение, упорядоченность, открытость для 

веществ и энергии. Уровни организации живой 

природы. 

  

Учение о клетке 

41 ч 
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Химия клетки(12ч) 

4-5 1-2 1. Химический состав клетки. Макро- и 

микроэлементы. 

2. Неорганические соединения. Роль воды в 

клетке и организме 

Неорганические вещества. Вода -ее роль в 

жизнедеятельности клеток и живых организмов. 

  

6-7 3-4 3. Органические соединения: углеводы.  

4. Органические соединения: 

липиды. 

Органические соединения. Углеводы, входящие в 

состав клеток (моно-, ди- и полисахариды), их 

функции.  Липиды (жиры и жироподобные 

вещества), их функции. 

  

8 5 Белки, строение белковых молекул Белки. Строение молекулы белка; первичная, 

вторичная, третичная, четвертичная структуры 

молекулы белка. Денатурация.  

  

  

9-10 6-7 Биологические функции белков Биологические функции белков. 

Лабораторная работа № 1  «Роль ферментов в 

клетке» 

  

11-12 8-9 8. Нуклеиновые кислоты. 

9.Аденозинтрифосфорная кислота  

Нуклеиновые кислоты. Дезоксирибонуклеиновая 

кислота (ДНК), сструктура молекулы ДНК, ее  

функции. Особенности строения, типы РНК; 

функции РНК в клетке. Аденозинтрифосфат 

(АТФ) – универсальный биологический 

аккумулятор энергии. Строение молекулы АТФ. 

  

13-14 10-11 Практическая работа № 1 «Решение задач 

по молекулярной биологии» 

Комплементарность, аминокислоты, 

генетический код, правило Чаргаффа 

  

15 12  Обобщающий урок по теме: 

 «Химия клетки» 

Комплементарность, аминокислоты, 

генетический код, правило Чаргаффа, 

биополимеры, уровни организации белков, н.к., 

строение и функции органических и 

неорганических молекул. 

  

Структурно-функциональная организация клеток прокариот и эукариот (12 часов) 
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16 1 Цитология – наука о клетке. Клеточная 

теория строения организмов. 

Основные этапы изучения клетки. Клеточная 

теория М. Шлейдена, 

 Т. Шванна. Современная клеточная теория. 

Основные положения, значение для развития 

биологии 

  

17-18 2-3 Строение клеток эукариот. Цитоплазма. 

Плазматическая мембрана 

Общий план строения клетки эукариот. 

Особенности строения цитоплазмы. Строение и 

функции клеточных мембран. Поверхностные 

структуры (клеточная стенка, гликокаликс). 

 

  

19-20 4-5 Вакуолярная и опорно-двигательная 

системы клеток, 

Рибосомы 

(одно-мембранные и немембранные 

органоиды) 

Вакуолярная система клетки. Взаимосвязь 

мембран. Опорно-двигательная система клетки. 

Микрофиламенты, микротрубочки, клеточный 

центр. Органоиды передвижения. Цитоскелет.  

Лабораторная работа №2  "Кристаллические 

включения растительной клетки" 

Лабораторная работа № 3"Явления плазмолиза 

и деплазмолиза"   

  

21 6 Особенности строение и функционирования 

пластид и митохондрий.  

(двух-мембранные органоиды клетки) 

Пластиды и митохондрии, их строение,  функции, 

происхождение, черты сходства с клеткой 

прокариот.  

  

22 7 Строение и функции клеточного ядра Ядро клетки, его строение и функции. 

Компоненты ядра: ядрышко, 

хромосомы 

  

23 8   Строение и функции хромосом хроматин и хромосомы.   

24 9 Особенности строения растительной клетки строение растительной клетки, строение клетки, 

клетки грибов, растений, животных. 

Лабораторная работа №4 

 « Наблюдение клеток растений, животных, 

грибов их изучение и описание», «Сравнение 

строения клеток растений, животных, грибов» 
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25 10 Особенности строения и 

жизнедеятельности прокариот 

Основные различия клеток про- и эукариот. 

Особенности строения клетки прокариот. 

Размножение, значение и особенности обмена 

веществ бактерий. Гипотеза клеточного 

симбиоза. Роль бактерий в природе и 

хозяйственной деятельности человека.  

  

26 11 Вирусы-неклеточные формы жизни Особенности строения вирусов. Форма вирусных 

частиц. Особенности размножения вирусов. 

Вклад отечественного микробиолога Д.И. 

Ивановского в вирусологию 

  

27 12 Обобщающий урок по теме: "Строение и 

функции клетки" 

 Клеточная теория. Строение клеток эукариот. 

Органоиды клетки - строение и функции. 

  

Обеспечение клеток энергией (7ч.) 

28 1  Обмен веществ и энергии в организме Анаболизм, ассимиляция, диссимиляция, 

гомеостаз, метаболизм,  

  

29 2 Автотрофный тип обмена веществ. 

Фотосинтез 

Световые реакции фотосинтеза 

Автотрофы, тилакоиды, фототрофы, фотосинтез и 

его значение. 

  

30 3 Темновые реакции фотосинтеза. Автотрофы, тилакоиды, фототрофы, фотосинтез и 

его значение. 

  

31 4 Хемосинтез Хемосинтез, хемотрофы, серобактерии, 

нитрифицирующие бактерии, водородные 

бактерии. 

  

32 5 Энергетический обмен. Стадии 

энергктического обмена. 

Диссимиляция, подготовительный этап, гликолиз, 

окислительное фосфорилирование. 

  

33 6 Брожение и дыхание. Диссимиляция, подготовительный этап, гликолиз, 

три этапа обмена веществ. Особенности 

диссимиляции растений, грибов, животных. 
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34 7 Обобщающий урок по теме: «Обеспечение 

клеток энергией» 

фотосинтез, хемосинтез, ассимиляция, 

диссимиляция. 

  

Наследственная информация и ее реализация в клетке.(10ч.) 

35-36 1-2 1.Молекулярная природа гена. Удвоение 

ДНК. 2. Биосинтез белка. Транскрипция. 

Краткая история развития молекулярной 

генетики. Вклад отечественных ученых  в 

выяснение молекулярной природы гена. 

Открытие строения  ДНК. Репликация ДНК. 

Образование и РНК на матрице ДНК. 

  

37-39 3-5 3. Генетический код и его свойства. 

 4. Биосинтез белка. Трансляция 

5. Регуляция транскрипции и трансляции. 

Генетический код ядерной ДНК, его свойства. 

Биосинтез белков. Роль транспортных РНК. 

Трансляция. Обратная транскрипция. Регуляция 

активности генов.  

  

40-41 6-7 Молекулярная теория гена. Генная 

инженерия 

Современное представление о структуре гена. 

Геном. Геном прокариот и эукариот. 

Молекулярная теория гена. Генная инженерия. 

Практическая работа № 2: «Этические аспекты 

биотехнологии» 

  

42-43 8-9 Решение задач по теме «Наследственная 

информация в клетке и ее реализация» 

Трансляция, транскрипция, генетический код   

44 10 Обобщающий урок по теме: «Реализация 

наследственной информации в клетке» 

Трансляция, транскрипция, генетический код   

Воспроизведение биологических систем (16 часов) 

45-48 1-4 1.Деление клетки. Митоз. Амитоз 

2. Фазы митоза. 

3. Мейоз, фазы мейоза I 

4. Мейоз, фазы мейоза I 

Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз, его 

фазы. Амитоз. 

Редукционное деление – мейоз. Интерфаза.  Фазы 

мейоза.  Особенности профазы. Конъюгация и 

кроссинговер.  Биологическое значение мейоза.  

Лабораторная работа №5 "Митоз в клетках 

корешка лука." 

  

49-50 5-6 Способы размножения организмов Способы размножения организмов.   
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Бесполое размножение и его формы.  

Практическая работа № 3 "Вегетативное 

размножение комнатных растении" 

51-52 7-8 7.Мейоз. 

Образование половых клеток. 

8.Оплодотворение. Сперматозоид. Типы 

яйцеклеток. 

 

 Стадии оогенеза и сперматогенеза. Особенности 

строения яйцеклеток и сперматозоидов. 

Оплодотворение. Партеногенез. Кроссинговер. 

 

  

53-54 9-10 Индивидуальное развитие клеток. 

Онтогенез 

 

 

Особенности индивидуального развития 

животных. Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды.  

  

55-56 1-2 ПОДГОТОВКА к  ЗАЧЕТУ ЗА 1 полугодие    

57-58 3-4 ЗАЧЕТ ЗА 1 полугодие Контрольная работа   

59-60 5-6 Анализ результатов зачета    

61 11 Сходство зародышей. Закон Геккеля-

Мюллера. 

Биогенетический закон.   

62 12 Постэмбриональное развитие Постэмбриональный период развития животных. 

Прямое и непрямое развитие. Практическая 

работа № 4«Способы постэмбриогенеза» 

  

63 13 Оплодотворение у цветковых растений. спермии, гаметофит, спорофит, двойное 

оплодотворение. 

Механизм двойного оплодотворения и его 

эволюционная роль. Работы Навашина. 

  

64 14 Развитие организмов и окружающая среда. условия нормальной жизнедеятельности, 

причины нарушения гомеостаза, компенсаторные 

возможности организма. 

  

65 15 Практическая работа № 5 «Решение задач 

по теме размножение и развитие 

организма» 

Деление клетки. Митоз. Мейоз. Кроссинговер. 

Гаплоидный и диплоидный набор хъромосом. 

Размножение организмов. Половые клетки. 

  



31 
 

Онтогенез. Прокариоты и эукариоты. Вирусы 

66 16 Обобщающий урок по теме: Размножение и 

развитие организмов 

Деление клетки. Размножение организмов. 

Половые клетки. Онтогенез. Прокариоты и 

эукариоты. Вирусы 

  

Основные закономерности наследственности 

36 ч 

67-69 1-3 1.Генетика. Основные понятия генетики. 

Генетическая символика. 

2. Законы Г. Менделя. Первый закон – 

закон единообразия гибридов первого 

поколения. 

3. Второй закон Г. Менделя – закон 

расщепления. 

Г. Мендель – основоположник генетики. 

Моногибридное скрещивание. 

Гибридологический метод. Закон единообразия 

гибридов первого поколения (первый закон 

Менделя). Закон расщепления в потомстве 

гибридов (второй закон Менделя). Генетическая 

символика.  

  

70 4 Объяснение законов Г. Менделя с позиций 

гипотезы чистоты гамет. 

Объяснение законов Менделя с позиций гипотезы 

чистоты гамет.  Фенотип. Генотип 

  

71 5 Практическая работа № 6«Решение задач. 

Моногибридное скрещивание» 

Моногибридное скрещивание. 

Гибридологический метод. Закон единообразия 

гибридов первого поколения (первый закон 

Менделя). Закон расщепления в потомстве 

гибридов (второй закон Менделя). Генетическая 

символика. 

  

72-73 6-7 6.Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Г. Менделя 

7.Статистический характер законов 

наследственности. 

 Закон независимого комбинирования признаков 

(третий закон Менделя). 

  

74-75 8-9 Практическая работа № 7«Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Г. Менделя» 

Закон независимого комбинирования признаков 

(третий закон Менделя). 

  

76-77 10-11 10.Хромосомная теория наследственности. 

11.Цитологическое обоснование законов Г. 

Менделя 

Хромосомная теория наследственности. 

Объяснение законов Г. Менделя с позиций 

хромосомной теории наследственности. История 
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классической работы Г. Менделя и переоткрытие 

его законов.   

78-79 12-13 12.Анализирующее скрещивание. 

13.Промежуточный характер наследования 

Анализирующее скрещивание. 

Промежуточный характер наследования, гипотеза 

чистоты гамет, хромосомная теория, законы 

Г.Менделя 

  

80-81 14-15 14.Сцепленное наследование генов. 

15.Генетические карты хромосом 

 

Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана. 

Нарушение сцепления генов, его последствия. 

Генетические карты хромосом.  

  

82-83 16-17 16. Хромосомное определение пола. 

17.Наследование, сцепленное с полом 

 

Хромосомное определение пола. Наследование, 

сцепленное с полом. Особенности проявления Х–

хромосомы у самок млекопитающих. 

  

84-86 18-20 Практическая работа № 8«Решение задач» Доминантность и рецессивность, полное и 

неполное доминировапние, сцепленное 

наследование, аутосомные и половые хромосомы. 

  

87 21 Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных генов. 

Доминантность и рецессивность, полное и 

неполное доминировапние. 

  

88 22 Взаимодействие 

неаллельных  генов. Цитоплазматическая 

наследственность 

Взаимодействие генов: комплементарные гены, 

эпистаз, полимерия, плейотропное действие 

генов. Цитоплазматическая наследственность. 

  

89-91 22-24 Практическая работа № 9 «Решение 

генетических задач» 

Взаимодействие генов: комплементарные гены, 

эпистаз, полимерия, плейотропное действие 

генов. Цитоплазматическая наследственность. 

  

92-93 25-26 Обобщающий урок по теме: "Основные 

закономерности наследственности" 

Законы Г. Менделя (первый, второй, третий). 

Моно- и дигибридное скрещивание. Сцепленное 

наследование. Взаимодействие генов. ДНК. 

Геном. Биосинтез белков. Генетический код. 

Генная инженерия. 

  

94 27 Основные закономерности изменчивости  Наследственность, изменчивость.   
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95-98 28-31 28.Наследственная изменчивость. 

29.Мутационная теория.  

30.Тип  

31.Причины возникновения и 

искусственное получение мутаций.  

Последствия влияния мутагенов на 

организм. Меры защиты окружающей 

среды от загрязнения мутагенами.ы 

мутаций 

Типы наследственной изменчивости: 

комбинативная и мутационная. Положения 

мутационной теории. Значение работ Г. де Фриза. 

Типы мутаций: геномные, хромосомные, генные; 

соматические и генеративные; прямые и 

обратные. Соматические 

и генеративные мутации.  

Практическая работа № 10«Выявление 

источников мутагенов»; 

 

  

99 32 Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости 

Закон гомологических рядов, значение закона для 

развития генетики и селекции; Н.И. Вавилов – 

выдающийся отечественный генетик и 

селекционер.  

  

100-

102 

33-35 33.Модификационная изменчивость.  

34.Норма реакции 

35.Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

Лабораторная работа №6  "Модификационная 

изменчивость. Вариационный ряд." 

  

103 36 Обобщающий урок по теме:  "Основные 

закономерности изменчивости" 

Изменчивость, формы изменчивости, мутации, 

виды мутаций, мутагены, модификации, 

вариационный ряд, статистические 

закономерности модификационной изменчивости, 

закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости.. 

  

Генетика Человека (9 часов) 

104-

105 

1-2 Методы  изучения наследственной 

изменчивости человека. 

Генеалогический метод 

Методы исследования генетики человека. 

Генетическая неоднородность. Хромосомные 

болезни, их причины. 

Практическая работа №11 "Составление 

родословных" 
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106 3 Близнецовый метод исследования в 

генетике 

Методы исследования генетики человека. 

Генетическая неоднородность. Хромосомные 

болезни, их причины. Генная терапия. Медико-

генетическое консультирование.  

 

  

107-

108 

4-5 Цитогенетический, популяционно-

статистические ,биохимические методы 

изучения в генетике человека. 

Методы исследования генетики человека. 

Генетическая неоднородность. Хромосомные 

болезни, их причины. Генная терапия. Медико-

генетическое консультирование. Проект «Геном 

человека». 

 

  

109-

111 

6-8 Наследственные болезни человека и меры 

профилактики.  

Решение задач на наследование резус-

фактора. 

генные и хромосомные болезни, наследована 

резус фактора. Меры профилактики 

  

112 9 Обобщающий урок по теме: «Генетика 

Человека» 

Методы исследования генетики человека. 

Генетическая неоднородность. Хромосомные 

болезни, их причины. Генная терапия. Медико-

генетическое консультирование. Проект «Геном 

человека». 

 

  

113 1 Селекция: задачи методы, генетические 

основы 

Селекция, отбор, гибридизация, клонирование, 

генная инженерия. 

  

114-

115 

2-3 Генетика и селекция. Искусственный отбор. 

Центры происхождения культурных 

растений. 

Искусственный отбор и его формы. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений. Районы одомашнивания животных. 

Задачи современной селекции. 

Лабораторная работа № 7 "Искусственный 

отбор и его результаты" 
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116 4 Селекция растений Особенности селекции растений.  Отдаленная 

гибридизация.  Преодоление бесплодия у 

межвидовых гибридов. Полиплоидия. 

Самоопыление.Явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. Достижения селекции 

растений. Выдающиеся отечественные 

селекционеры. 

 

  

117-

118 

5-6 Селекция животных  

Селекция микроорганизмов 

Особенности селекции животных. Анализ 

родословных при подборе производителей. Типы 

скрещивания в животноводстве. Отдаленная 

гибридизация и гетерозис у животных.Селекция 

микроорганизмов: основные методы и 

перспективы, микробиологическая 

промышленность, ее достижения. 

  

119 7 Разнообразие пород сельскохозяйственных 

животных (*растений) 

семинар   

120 8 Селекция микроорганизмов.Биотехнология.  Отрасли биотехнологии: микробиологический 

синтез, генная и клеточная инженерия. 

Достижения и перспективы. 

  

121 9 Клонирование Клонирование тканей, органов ,организма. 

Практическая работа № 12«Медицинские и 

этические аспекты проблемы клонирования». 

  

122 10 Обобщаюший урок по теме: «Селекция» Селекция, отбор, гибридизация, клонирование. 

генная инженерия. Достижения и перспективы. 

  

Ботаника. Зоология беспозвоночных. 42ч. 

123 1 Систематика растений. Ткани органов 

растения в связи с выполняемыми 

функциями в целостном организме. 

Ботаника - наука о растениях. Растение - 

целостный организм. Общее знакомство с 

растениями и их систематика. Элементарные 

понятия о систематических (таксономических) 

категориях. 

  



36 
 

 

124 2 Водоросли. Общая характеристика. 

Систематика. Значение для человека. 

        Зеленые водоросли. Общая характеристика. 

Систематика. Одноклеточные водоросли 

(хламидомонада, хлорелла, плеврококк). 

Нитчатые водоросли. Строение и особенности 

жизнедеятельности. Бесполое и половое 

размножение водорослей. Распространение 

водорослей. Бурые и красные водоросли. 

Примеры морских водорослей. Значение 

водорослей в природе и хозяйстве. 

 

  

125 3 Царство Грибы. Отдел Настоящие грибы. Царство Грибы. Плесневые  грибы (мукор и 

пеницилл). Дрожжи. Строение, размножение, 

особенности жизнедеятельности. Грибы-

паразиты (головня, спорынья, трутовики). 

Строение, питание, размножение. Шляпочные 

грибы, их строение, питание и размножение. 

Условия жизни гриба в лесу. Связь грибов с 

корнями растений (микориза). Съедобные и 

ядовитые грибы. Роль грибов в природе и в жизни 

человека.  

 

  

126 

 

4 

 

Плесневые  грибы (мукор и пеницилл). 

Дрожжи. Грибы-паразиты, (головня, 

спорынья, трутовики). 

  

127 5 Лишайники. Лишайники как 

симбиотические организмы. 

Лишайники. Лишайники как симбиотические 

организмы. Общая характеристика. Лишайники 

накипные, листоватые, кустистые. Строение 

слоевища лишайника. Питание. Размножение. 

Роль лишайников в природе и жизни человека. 

  

128 6 Отдел Мохообразные. Общая 

характеристика. 

Отдел Мохообразные. Общая характеристика. 

Систематика. Зеленые мхи. Строение, 

размножение и цикл развития кукушкина льна. 
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Понятия спорофит и гаметофит. Сфагновый мох. 

Заболачивание. Образование торфа, его значение.  

 

129 7 Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные. 

Общая характеристика. 

Отдел   Плауновидные. Общая характеристика. 

Плаун булавовидный. Строение, размножение, 

цикл развития. Значение плауновидных. Отдел 

Хвощевидные. Общая характеристика. Хвощ 

полевой. Строение, размножение, цикл развития. 

Значение хвощевидных. 

  

130 8 Отдел Папоротниковидные. Общая 

характеристика. 

Отдел Папоротниковидные. Общая 

характеристика. Папоротник орляк. Строение, 

размножение и цикл развития. Ископаемые 

папоротниковидные и образование каменного 

угля. Значение папоротниковидных в природе и 

жизни человека. 

 

  

131 9 Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика. 

Строение, размножение и цикл развития на 

примере сосны и ели. Мужские и женские 

шишки. Пыльца. Семяпочки. Женский и мужской 

гаметофит. Прорастание пыльцы, рост пыльцевой 

трубки и оплодотворение. Распространение и 

биология хвойных. Значение в природе и 

хозяйстве. 

  

132 10 Покрытосеменные (Цветковые) растения. 

Систематика покрытосеменных растений. 

Покрытосеменные (Цветковые) растения. 

Господство покрытосеменных растений. 

Систематика покрытосеменных растений. 

Основные ароморфозы покрытосеменных 

растений. 

  

133 11 Цветок. Функции цветка. Строение цветка. Цветок. Функции цветка. Строение цветка.   
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Понятие о формуле и диаграмме цветка. Цветки 

правильные и неправильные; однополые и 

обоеполые. Однодомные и  двудомные растения. 

Женский и мужской гаметофит. 

 

134 12 Соцветия и их биологическое значение.  Соцветия и их биологическое значение. 

Самоопыление. Перекрестное опыление 

насекомыми и ветром. Искусственное опыление. 

Прорастание пыльцы. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений и его механизм. 

  

135 13 Образование семени и плода. Образование семени и плода. Семя. Функции 

семян. Строение семян (на примере двудольного 

и однодольного растений). Состав семян. 

Условия прорастания семян. Всхожесть семян. 

Время посева и глубина заделки семян.  Дыхание 

семян. Питание и рост проростка. Прорастание 

надземное и подземное. 

  

136 14 Плод. Функции плода. Плод. Функции плода. Разнообразие 

плодов:монокарпные, апокарпные, ценокарпные 

и псевдомонокарпные. Значение цветков, плодов 

и семян в природе и жизни человека. Способы 

распространения плодов и семян в природе. 

  

137 15 Зоны корня. Внутреннее строение корня. 

Видоизменения корней. 

Корень. Функции корня. Виды корней (главный, 

боковой, придаточный). Типы корневых систем 

(стержневая, ветвистая и мочковатая). Зоны 

корня. Внешнее и внутреннее строение корня 

однодольных растений в зоне всасывания и 

двудольных растений в зоне проведения. 

Видоизменения корней, их строение, 

биологическое и хозяйственное значение. 
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Явление паразитизма среди растений. Значение 

обработки почвы, внесения удобрений, полива, 

рыхления для жизни культурных растений.  

138 16 Побег и его части. Видоизмененные побеги. Побег и его части. Разнообразие побегов: 

прямостоячие, ползучие, вьющиеся, стелющиеся, 

цепляющиеся. Жизненные формы цветковых 

растений: дерево, полукустарник, кустарник, 

травянистые растения - однолетние и 

многолетние. Рост побега в длину и ширину. 

Вставочный рост. Видоизмененные побеги: 

подземные (корневище, столон, клубень, 

луковица) и надземные (столон, клубень, усик, 

колючка), их строение, биологическое и 

хозяйственное значение. 

  

139 17 Почка. Почка. Почки вегетативные, цветочные, 

смешанные. Их строение и расположение на 

стебле. Развитие побега из почки. Ветвление 

побега. 

  

140 18 Стебель Стебель. Функции стебля. Ткани стебля. 

Анатомическое строение  древесного стебля 

двудольного растения.       Рост стебля в толщину. 

Образование годичных колец. Сезонные различия 

в древесине. Возраст деревьев. Передвижение 

минеральных и органических веществ по стеблю.  

  

141 19 Лист Лист. Функции листа. Внешнее строение листа. 

Простые и сложные листья. Жилкование листьев. 

Листорасположение. Движение листьев. 

Листовая мозаика.  Ткани листа. Особенности 

внутреннего строения листа в связи с его 
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функциями. 

142 20 Класс Двудольные растения. Общая 

характеристика. 

Класс Двудольные растения. Общая 

характеристика. Семейства: Крестоцветные, 

Розоцветные, Бобовые, Пасленовые, 

Сложноцветные.  

  

143 21 Класс Однодольные растения. Общая 

характеристика. 

Класс Однодольные растения. Общая 

характеристика.Семейства: Лилейные, Злаки. 

  

144 22 Контрольная работа «Ботаника»    

145 23 Классификация животных.  Классификация животных. Понятие о виде, роде, 

семействе, отряде, классе и типе. Значение и 

успехи современной зоологии. Сходства и 

отличия растений и животных.  

 

  

146 24 Подцарство Простейшие. Общая 

характеристика царства. Систематика. 

 Подцарство Простейшие. Общая характеристика 

царства. Систематика. Тип Саркожгутиковые. 

Класс Корненожки. Общая характеристика класса. 

Амеба обыкновенная. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Цитоплазма. Ядро. 

Движение. Питание. Дыхание. Выделение. 

Осморегуляция. Размножение. Инцистирование. 

Морские саркодовые (фораминиферы и 

радиолярии).       Дизентерийная амеба. 

 

  

147 25 Класс Жгутиковые простейшие.  Класс Жгутиковые простейшие. Общая 

характеристика класса. Эвглена зеленая как 

одноклеточный организм,   совмещающий 

признаки животных и растений. Вольвокс — 

колониальный организм. Эволюционное значение 

эвгленовых и  вольвоксовых. Паразитические 
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жгутиковые (лямблии, трипаносомы, лейшмании, 

трихомонады). 

148 26 Тип Инфузории. Общая характеристика 

типа. 

 Тип Инфузории. Общая характеристика типа. 

Инфузория туфелька, бурсария, трубач, гусек, 

стилонихия, сувойка как более сложные 

одноклеточные животные. Среда обитания. 

Строение. Особенности процессов 

жизнедеятельности. Размножение. 

Раздражимость. 

    Паразитические инфузории (балантидий, 

ихтиофтириус). 

 

  

149 27 Тип Споровики. Общая характеристика 

типа. 

Тип Споровики. Общая характеристика типа. 

Малярийный плазмодий как возбудитель 

малярии. Способ заражения человека малярией. 

Общее понятие о способах заражения, смене 

хозяев, жизненных формах, инвазионной стадии, 

циклах развития паразитических простейших. 

Пути ликвидации малярии как массового 

заболевания. 

  

150 28 Подцарство многоклеточные. Тип Губки. 

Тип Кишечнополостные. Общая 

характеристика типа. 

        Подцарство многоклеточные. Тип Губки. 

Общая характеристика типа. Тип 

Кишечнополостные. Общая характеристика типа. 

Систематика. Среда обитания Класс Гидроидные. 

Общая характеристика класса. Пресноводная 

гидра. Внешнее и внутреннее строение. Лучевая 

симметрия. Питание гидры. Дыхание. Рефлекс. 

Регенерация. Размножение бесполое и половое. 

Одноклеточная стадия в развитии гидры.  
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151 29 Тип Кишечнополостные. Систематика.  Морские гидроидные на примере обелии. Смена 

фаз в жизненном цикле. Класс Сцифоидные 

медузы. Общая характеристика класса. 

Представители. Отличительные признаки от 

морских гидроидных. Класс Коралловые полипы. 

Общая характеристика класса. Представители. 

Признаки усложнения в организации. Значение 

кишечнополостных.  

 

  

152 30 Тип Плоские черви.  Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. 

Систематика. Класс Ресничные черви. Общая 

характеристика класса. Белая планария как 

представитель свободноживущих червей. Среда 

обитания. Внешнее и внутреннее строение. 

Двусторонняя симметрия. Питание. Дыхание. 

Нервная система и органы чувств. Размножение. 

Регенерация. 

  

153 

 

31 Класс Сосальщики. 

Класс Ленточные черви. 

 Класс Сосальщики. Общая характеристика 

класса. Печеночный сосальщик. Внешнее и 

внутреннее строение. Приспособления к 

паразитизму. Предохранение от заражения. Смена 

хозяев в цикле развития.  

Класс Ленточные черви. Общая характеристика 

класса. Свиной и бычий цепни, эхинококк и 

лентец широкий – паразиты человека. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. 

Циклы развития и смена хозяев. Предохранение от 

заражения.  

 

  

154 32 Тип Круглые черви. Общая характеристика 

типа. 

Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. 

Аскарида. Среда обитания. Внешнее и 
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внутреннее строение. Размножение и развитие 

аскариды. Меры предохранения от заражения. 

 Круглые черви – паразиты человека (острица, 

трихинелла, ришта). Предохранение от 

заражения. 

155 33 Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика типа. 

 Тип Кольчатые черви. Общая характеристика 

типа. Систематика. Класс Многощетинковые 

черви. Нереида. Эволюционное значение 

многощетинковых червей, их роль в питании 

промысловых рыб.  Класс    Малощетинковые 

черви. Общая характеристика класса. Дождевой 

червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Системы органов пищеварения, 

кровообращения,  выделения. Особенности 

строения. Нервная система.   Размножение.   

Регенерация.   Значение   дождевых   червей   в 

почвообразовании. Класс Пиявки. Особенности 

строения. Медицинское значение пиявок. 

  

156 34 Тип Моллюски. Общая характеристика 

типа. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. 

Систематика. Класс Брюхоногие моллюски. 

Общая характеристика класса. Среда обитания 

(пресноводные и морские формы). Внешнее и 

внутреннее строение. Передвижение. 

Особенности процессов жизнедеятельности. 

Размножение (особенности развития морских и 

пресноводных форм). Основные представители. 

       Класс Двустворчатые моллюски. Общая 

характеристика класса. Среда обитания. Внешнее 

и внутреннее строение. Передвижение. 

Размножение. Морские и пресноводные 

двустворчатые (основные представители). 

  

157 35 Тип Моллюски. Систематика.   
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Значение брюхоногих и двустворчатых 

моллюсков. Класс Головоногие моллюски. 

Особенности строения. Значение для человека. 

158 36 Тип Членистоногие. Общая характеристика 

типа. Систематика. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. 

Систематика. 

  

159 37 Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса. 

       Класс Ракообразные. Общая характеристика 

класса. Речной рак. Среда обитания. Внешнее 

строение: хитиновый покров, расчленение тела, 

конечности. Внутреннее строение. Особенности 

процессов жизнедеятельности. Размножение. 

Другие ракообразные. Медицинское значение. 

Значение в питании рыб. Промысловые 

ракообразные. 

 

  

160 38 Класс Паукообразные. Общая 

характеристика класса. 

 Класс Паукообразные. Общая характеристика 

класса. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение Паука крестовика. Дыхание, питание, 

размножение. Паутина и ее устройство. Клещи. 

Роль клещей в природе и их медицинское 

значение. Меры защиты человека от клещей. 

  

161 39 Класс Насекомые. Общая характеристика   

класса. 

Класс Насекомые. Общая характеристика   класса. 

Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение 

насекомого на примере майского жука. 

Особенности жизнедеятельности. Размножение. 

Типы развития насекомых. Многообразие 

насекомых и их значение.  

 

  

162 40 Насекомые с неполным превращением.        Главнейшие отряды насекомых. Насекомые с 

неполным превращением. Отряд Прямокрылые. 

Представители. Саранча   как опасный вредитель 
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сельского хозяйства. Отряд Полужесткокрылые 

(клопы). Представители. Значение. 

Покровительственная  окраска.  

 

163 41 Насекомые с полным превращением.  Насекомые с полным превращением. Отряд 

Чешуекрылые. Представители. Капустная 

белянка. Тутовый шелкопряд. Шелководство. 

0тряд Жесткокрылые.  Вредные     и  полезные 

жуки. Предостерегающая окраска. Отряд 

Двукрылые. Представители. Комнатная муха, 

оводы. Отряд Перепончатокрылые. 

Представители. Медоносная пчела, муравьи. 

Особенности жизни общественных   насекомых. 

Инстинкт. Наездники как представители 

паразитических перепончатокрылых.   

Биологический способ борьбы с вредными 

насекомыми. Охрана полезных насекомых. 

  

164 42 Контрольная работа «Беспозвоночные 

животные» 

   

165-

166 

43-44 Подготовка к зачету за год    

167-

168 

45-46 Зачет за год   

169-

170 

47-48 Анализ результатов    

 


