
 

 



Аннотация к рабочей программе  

Рабочая программа по  биологии  составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

1.     Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2.    Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

3.     Учебного плана  МОУ Чеботаевской СШ. 

4.  Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. 

В.Б.Захарова, Н.И. Сонина, Е.Т. Захаровой  - М.: Дрофа. 

Согласно учебному плану, рабочая программа для 10-ого класса предусматривает 

обучение биологии в объеме  1 часа  в неделю, 34 часа в год. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

1.Учебник:В.И.Сивоглазов,И.Б.Агафонова,Е.Т.Захарова«Общая биология»-М.: 

Дрофа, 2018 г. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Общие закономерности. 9 класс» В.Б 

Захарова, Н.И.Сонина.  - М.: Дрофа, 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

Формированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 



сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 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. 

 Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

  Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 



 Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему  слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 



 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других 

 поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; критически 

относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 



соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

 воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, 

уважения к отечеству; 

 формирование ответственного отношения к обучению, способности к 

самообразованию; 

 формирование целостного научного мировоззрения; 

 осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 

 знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 

  формирование экологического мышления. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса биологии  

выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 



 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

В результате изучения биологии ученик научится понимать: 

·  особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; 

хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; 

оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма 

(онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и 

экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде 

обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

эволюция биосферы; 

·  особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 

экосистем (структура); 



·  причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Научится (владеть способами деятельности): 

·  приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; 

популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, 

мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на 

формирование научного мировоззрения, на воспитание экологической, 

генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в 

формирование современной научной картины мира;  

·   оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся 

ученых в развитие биологической науки; значение биологических открытий; 

глобальные антропогенные изменения в биосфере; 

·  аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: 

эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности и 

происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических 

проблем и путей их решения; происхождения человеческих рас; 

·  устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

·  правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать 

задачи разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

·  самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, 

средствах массовой информации), анализировать, оценивать и использовать 

биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1.Биология как наука. Методы научного познания (4 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 и др.). Место 

курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Уровни 

организации живой материи; жизнь и живое вещество; костное и биокостное 

вещество биосферы; молекулярный, клеточный, тканевой и органный, 

организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни 

организации живого. 

Основные свойства живого. Многообразие живого мира. Единство химического 

состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, 

образующих живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность 

процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность 

живого вещества, взаимоотношения части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной научной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Раздел 2.Клетка (12 часов) 
История изучения клетки. Клеточная теория. Ее роль в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. 

Химическая организация клетки 

Элементарный состав живого вещества биосферы. Распространённость элементов, 

их вклад в образование живой материи. Макроэлементы, микроэлементы. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода, соли их роль в обеспечении 

процессов жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. Органические молекулы. 

Биологические полимеры – белки. Биологические катализаторы. Углеводы. Жиры. 

ДНК. Уровни структурной организации. РНК. Витамины. 

Демонстрация моделей ДНК. 

Метаболизм – основа существования живых организмов. Обмен веществ и 

превращения энергии в клетке – основа всех проявлений их жизнедеятельности. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы . Пластический и энергетический обмен. 

Биологический синтез органических молекул в клетке. Этапы энергетического 

обмена. Фотосинтез. Хемосинтез. 



Демонстрация: схем путей метаболизма в клетке (энергетический обмен на 

примере расщепления глюкозы, пластический обмен: биосинтез белка и 

фотосинтез ). 

 

Строение и функции клеток 
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Основы систематики; место и роль прокариот в 

биоценозах.Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип 

организации клеток; строение биологической мембраны, структурные и 

функциональные особенности мембран различных клеточных структур. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, их значения и роль 

в метаболизме клеток. Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Кариоплазма. Дифференциальная активность генов; 

эухрамотин. 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной 

скоростью клеточного обновления. Размножение клеток. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом; биологический смысл и назначение митоза (Бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Особенности строения растительной клетки. 

Клеточная теория строения организмов. Основные положения клеточной теории; 

современное состояние клеточной теории строения организмов. 

Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 

механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Заболевания 

животных и растений, вызываемые вирусами. Бактериофаги. 

Демонстрация: строения клеток различных прокариот; схем строения органоидов 

растительной и животной клетки; фигур митотического деления клетки в клетках 

корешка лука под микроскопом и на схеме; материалов, рассказывающих о 

биографиях учёных, внесших вклад в развитие клеточной теории; моделей 

различных вирусных частиц. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа№1 «Сравнение строения клеток растений и животных» 

 

Раздел 3.Организм (19 часов). 

Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. 



Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток простейших, 

спорообразование; почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вегетативное размножение. Эволюционное значение бесполого размножения. 

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 

размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, 

рост, созревание и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и 

овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Наружное и внутреннее оплодотворение. 

Демонстрация: плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения 

плодовых деревьев и овощных культур. 

Типы яйцеклеток; основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности образование 

двухслойного зародыша – гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и 

неполный метаморфоз. Прямое развитие. Дорепродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология продолжительности 

жизни. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. Роль факторов окружающей среды в 

эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Влияние токсических 

веществ (табачного дама, алкоголя, наркотиков и т.д.) на ход эмбрионального и 

постэмбрионального периодов (врожденные уродства). Понятие о регенерации. 

Демонстрация: таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных 

животных, а также схем преобразования органов и тканей в филогенезе; 

фотографий, отражающих последствия воздействия факторов среды на развитие 

организма; схем и статистических таблиц, демонстрирующих последствия 

употребления алкоголя, наркотиков и курения. 

Закономерности наследования признаков. Закономерности наследования 

признаков, выявленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон 

Менделя-закон доминирования. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты 

гамет и его цитологическое обоснование. Множественные алели. Анализирующие 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя - 

закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Закон Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, 

расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом. 

Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных 

с полом. Генотип как целостная система.  



Демонстрация карты хромосом человека, родословных выдающихся 

представителей культуры. 

Закономерности изменчивости. Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные, геномные мутации. Свойства 

мутаций; соматические и генеративные мутации. Причины и частота мутаций; 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутации, значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. 

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости; вариационный 

ряд и вариационная кривая. Норма реакций. Управление доминированием. 

Демонстрация примеров модификационной изменчивости. 

Основы селекции. Центры происхождения культурных растений и их 

многообразие. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости (Н.И.Вавилов). 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация: формы отбора 

(индивидуальной и массовый отбор). Отдалённая гибридизация; явление 

гетерозиса. Искусственный мутагенез. 

Селекция микроорганизмов. Биотехнологии и генетическая инженерия. 

Достижения и основные представления современной селекции. Значение селекции 

для развития с/х производства, медицинской, микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

 Раздел1. Биология как наука. Методы научного познания. 

 (4 часа) 

 

1 1.1.Введение. 1 

2 1.2.Краткая история развития биологии. 1 

3 1.3.Сущность жизни и свойства живого. 1 

4 1.4.Уровни организации живой материи. Методы биологии. 1 

 Раздел2.Клетка (12 часов) 1 

5 2.1.История изучения клетки. Клеточная теория. 1 

6 2.2.Химический состав клетки. 1 

7 2.3.Л/р  «Сравнение строения клеток растений и животных»  1 

8 2.4.Неорганические вещества клетки. 1 

9 2.5.Органические вещества. Общая характеристика. Липиды. 1 

10 2.6.Органические  вещества. Углеводы. Белки. 1 

11 2.7.Органические вещества. Нуклеиновые  кислоты. 1 

12 2.8.Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды. 1 

13 2.9.Клеточное ядро. Хромосомы. 1 

14 2.10.Прокариотическая клетка. 1 

15 2.11.Реализация наследственной информации в клетке. 1 

16 2.12.Неклеточная форма жизни: вирусы. 1 

 Раздел 3.Организм (19 часов)  

17 3.1.Организм – единое целое. Многообразие организмов. 1 

18 3.2.Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен. 1 

19 3.3.Пластический обмен. Фотосинтез. 1 

20 3.4.Деление клетки. Митоз. 1 

21 3.5.Размножение: бесполое и половое. 1 

22 3.6.Образование половых клеток у животных. Мейоз. 1 

23 3.7.Оплодотворение. 1 



24 3.8.Индивидуальное развитие организмов. 1 

25 3.9.Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 1 

26 3.10.Генетика-наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель-основоположник генетики. 

1 

27 3.11.Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. 1 

28 3.12Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание. 1 

29 3.13.Хромосомная теория наследственности. 1 

30 3.14.Современные представления о гене и геноме. 1 

31 3.15.Генетика пола. 1 

32 3.16.Изменчивость: наследственная и ненаследственная. 1 

33 3.17.Генетика и здоровье человека. 1 

34 3.18.Селекция: основные методы и достижения. Биотехнология: 

достижения и перспективы развития.Повторение. 

1 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


