


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по биологии (11 класс – профильный уровень) составлена в
соответствии с:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№413 (далее - ФГОС среднего общего образования);

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) санитарноэпидемиологические требование к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

- Приказа Министерства образования Республики Тыва от 4 марта 2022г. №159 «О введении
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного
общего образования в Республики Тыва»

- Устава МБОУ Чербинской СОШ;
- Программа развития МБОУ Чербинской СОШ;
- Приказ школы №125 от 01.09.2022 года.

Рабочая программа по биологии для 10 класса конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции: информационно – методическую
позволяющую всем участникам образовательного процесса получить представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
предмета и организационно- планирующую, которая предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом этапе.

Цель: формировать у учащихся знания о строении и жизнедеятельности организмов, их
индивидуальном и историческом развитии, структуре,

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности
человека.

Задачи:

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и
средообразующей роли живых организмов;

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы;

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой
природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных
достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;



воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и
здоровью других людей; культуры поведения в природе;

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями,
домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и
окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде,
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Исходя из особенностей построения программы и в целях формирования у обучающихся
ключевых компетенций на уроках используются следующие методы обучения:
- словесные: беседа, дискуссия, рассказ, объяснение, работа с книгой, решение проблемных задач;
- наглядные: таблицы, демонстрации, рисунки, технические и интерактивные средства обучения;
- практические: упражнения, индивидуальная, самостоятельная работа, создание проектов;
- контроль: устный индивидуальный и фронтальный опрос, взаимоконтроль, тесты разного уровня.

Общая характеристика учебного предмета
В данном курсе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют
понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания служат
основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается
формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле.

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии,
а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей
основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески
их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными
ценностями.

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического,
патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания
школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием и богатством вызывает
чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что
сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек –
часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и
последующих поколений людей.

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической
работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены две
лабораторные работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность
направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать
наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности,
способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу
включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. Система уроков с
ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию
информации.

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к
самостоятельной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности
предполагается работа с технологическими картами- модулями. Работая в индивидуальном темпе,
учащиеся устно сдают материал учителю и выполняют зачётное тестирование



Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-го класса
предусматривает обучение биологии в объеме 70 часов в год (2 часа в неделю).

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а
также с возрастными особенностями развития учащихся.

Место учебного предмета в учебном плане
Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс окружающего

мира, включающий интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии,
географии. По отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим, в ходе
освоения его содержания у учащихся формируются элементарные представления о растениях,
животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека.

Помимо этого, в курсе окружающего мира рассматривается ряд понятий, интегративных по
своей сущности и значимых для последующего изучения систематического курса биологии: тела и
вещества, неорганические и органические вещества, агрегатные состояния вещества, испарение,
почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии может более полно и точно с научной точки
зрения раскрывать физико-химические основы биологических процессов и явлений, изучаемых в
основной школе (питание, дыхание, обмен веществ).

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о
многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит
основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей
школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.

Рабочая программа по биологии для основного общего образования составлена из расчета
часов, указанных в базисном учебном плане, с учетом 30% времени, отводимого на вариативную
часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
на обязательное изучение биологии в 10 класс отводится 70 часов, 2 часа в неделю.

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное неотъемлемое
звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся основой для последующей
уровневой и профильной дифференциации.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета Биология
Личностные результаты:

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям
и их результатам признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья
своего и других людей,

 реализации установок здорового образа жизни;
 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в

области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми проблемами, связанными
с сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью

Метапредметные результаты:
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснить, доказывать, защищать свои идеи умение работать с
разными источниками биологической информации:

 находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую способность



выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих

Предметные результаты:
 .В познавательной (интеллектуальной) сфере:
 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я теория Ч.

Дарвина),;
 учения В.И. Вернадского о биосфере;
 законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;
 вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки выделение существенных

признаков биологических объектов (клеток: растительной и животной, половых и
соматических, доядерных и ядерных; организмов: одноклеточных и многоклеточных;

 видов, экосистем, биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии, размножение, деление
клетки, оплодотворение, действие естественного отбора, образование видов, круговорот
веществ) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада
биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира;

 отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на организмы;

 причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой
природы, родства живых организмов и окружающей среды;

 необходимости сохранения видов умение пользоваться биологической терминологией и
символикой.

 решение элементарных биологических задач;
 составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в

экосистемах (цепи питания) описание особей видов по морфологическому критерию
выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания сравнение
биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши
человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы) и
формулировка выводов на основе сравнения.

 В ценностно-ориентационной сфере: анализ и оценка различных гипотез сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения,
последствий собственной деятельности в окружающей среде оценка этических аспектов
некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное
оплодотворение)

 В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки
биологических экспериментов и объяснение их результатов

 В сфере физической деятельности: Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных
заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) правил поведения в
природной среде

 Основу структурирования содержания курса биологии в средней школе составляют ведущие
системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая
организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса:
Биология как наука; Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.

 В результате изучения биологии на базовом уровне в 10 классе ученик должен знать
/понимать

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

объектов: клетки; генов и хромосом;
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику;



 уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций, решать элементарные биологические задачи;
составлять элементарные схемы скрещивания; выявлять источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,
процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения,
последствия собственной деятельности в окружающей среде;

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);

 правил поведения в природной среде;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии

(клонирование, искусственное оплодотворение).

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

10 класс (70 ч, 2 часа в неделю)
1. Введение (6 ч)

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. Цели и задачи курса. Демонстрация портретов ученых-биологов, схемы «Связь
биологии с другими науками».

2. Основы цитологии (25 ч)

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.

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как 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 и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа.

Обмен веществ и превращения 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. Генетической код.
Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция
биосинтеза.

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.

Демонстрация:
1. микропрепаратов клеток растений и животных;
2. модели клетки;
3. опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза;
4. моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц;
5. схемы путей метаболизма в клетке;
6. модели-аппликации «Синтез белка».

Лабораторные работы
1. Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических
(бактериальных) клеток.
2. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука.
3. Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках.

3. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (7ч)

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, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, эмбрионального
и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоночных животных,
схем митоза и мейоза.

4. Основы генетики (22ч)

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем.
Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон
доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его
цитологическое обоснование. Множественные 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, сцеплённых с полом.

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплённое 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.

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, иллюстрирующих законы наследственности,
перекрест хромосом;
 результатов опытов, показывающих влияние условий среды на
изменчивость организмов;
 гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных
растений.

Лабораторные работы:

№ 4.Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой.

Учебно-метолическое и материально-техническое обеспечение

1. БатуевА.С., ГуленковаМ.А., ЕленевскийА.Г. Биология.
Большойсправочникдляшкольниковипоступающихв. вузы. - М.: Дрофа, 2004;

2. БолговаИ. В. СборникзадачпоОбщейбиологиидляпоступающихввузы. - М.: «Оникс 21
век»«Мириобразование», 2005;

3. КозловаТ. А., КучменкоВ.С. Биологиявтаблицах 6-11 классы. Справочноепособие. - М.: Дрофа,
2002;

4. ПименовА.В., ПименоваИ.Н. Биология. Дидактическиематериалыкразделу«Общаябиология». - М.:
«ИздательствоНЦЭНАС», 2004;

5. РеброваЛ. В., ПрохороваЕ.В. Активныеформыиметодыобучениябиологии.- М.: Просвещение,
1997;

6. ФросинВ. Н., СивоглазовВ. И. Готовимсякединомугосударственномуэкзамену. Общаябиология. -
М.: Дрофа, 2004. - 216с.;

дляучащихся:

1. БатуевА.С.,Гуленкова 'М.А., ЕленевскийА.Г. Биология.
Большойсправочникдляшкольниковипоступающихввузы. - М.: Дрофа, 2004;



2) ФросинВ. Н., СивоглазовВ. И. Готовимсякединомугосударственномуэкзамену. Общаябиология. -
М.: Дрофа, 2004. -216с.

Дополнительнаялитература:

1. «Учебно–тренировочныематериалыдляподготовкиучащихсякЕГЭ». Интеллект–центр, 2008.

2. МухамеджановИ.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2006-09-07

3. П.Н. Ермаков, Ю.В. Щербатых. Биологияввопросахиответах. –Ростовн/Д.: Изд-воРост.ун-та,
1993. – 240с.

4. Р.Г. Заяцидр. Биологиядляабитуриентов: вопросы, ответы,тесты, задачи. –Минск: Юнипресс,
2007. – 816с.

5. Лабораторныйпрактикум. Биология 6-11 класс (учебноеэлектронноеиздание).

6. «ЕдинаяколлекцияЦифровыхОбразовательныхРесурсов»
(наборцифровыхресурсовкучебникамлинииВ.В. Пасечника) (http://school-collection.edu.ru/).

7. www.bio.1september.ru– газета«Биология»-приложениек«1 сентября».

8. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалыкуроку. Всеработы, наосновекоторыхсоздансайт,
былиопубликованывгазете "Биология".
Авторамисайтапроделанабольшаяработапосистематизированиюгазетныхстатейсучётомшколь
нойучебнойпрограммыпопредмету "Биология".

6. www.bio.nature.ru – научныеновостибиологии

7.www.edios.ru – Эйдос–центрдистанционногообразования

8. www.km.ru/education - учебныематериалыисловаринасайте«КириллиМефодий»

1. http://ebio.ru/ - Электронныйучебник«Биология». Содержитвсеразделыбиологии: ботанику,
зоологию, анатомиюифизиологиючеловека, основыцитологииигенетики,
эволюционнуютеориюиэкологию.
Можетбытьрекомендованучащимсядлясамостоятельнойработы.

2. http://djvu-inf.narod.ru/- электроннаябиблиотека

http://biology.ru/index.php - СайтявляетсяИнтернет–версиейучебногокурсанакомпакт-диске
"ОткрытаяБиология"

Литература, заданиякоторойрекомендуютсявкачествеизмерителей:

1) АнастасоваЛ. П. Общаябиология. Дидактическиематериалы. - М.: Вентана-Граф, 1997. _ - 240с.;

2) Биология: школьныйкурс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с.: ил.-
(«Универсальноеучебноепособие»);

3) Иванова 7.8. Сборникзаданийпообщейбиологии: пособиедляучащихсяобщеобразоват.
учреждений/ Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2002-
(Проверьсвоизнания);

4) КозловаТ.А., КолосовС.Н. Дидактическиекарточки-заданияпообщейбиологии. - М.:
ИздательскийДом«Генджер», 1997. - 96с.;

5) ЛернерГ.И. Общаябиология. Поурочныетестыизадания. - М.: Аквариум, 1998;



6) СуховаТ. С., КозловаТ. А., СонинН. И. Общаябиология. 10-11кл.: рабочаятетрадькучебнику. - М.:
Дрофа, 2005. - 171с.;

7) Общаябиология. Учеб.для 10-11 кл. суглубл. изучениембиологиившк./Л. В. Высоцкая, С. М.
Глаголев, Г. М. Дымшицидр.; подред. В. К. Шумногоидр. - М.: Просвещение, 2001.- 462 с.: ил.

MULTIMEDIA - поддержкакурса«Общаябиология»

• Лабораторныйпрактикум. Биология 6-11 класс (учебноеэлектронноеиздание),
Республиканскиймультимедиацентр, 2004

• Биология 9 класс. Общиезакономерности.
МультимедийноеприложениекучебникуН.И.Сонина (электронноеучебноеиздание), Дрофа,
Физикон, 2006

• ПодготовкакЕГЭпобиологии. Электронноеучебноеиздание, Дрофа, Физикон, 2006
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Решение
№ п/п

Разделы, темы, уроки. Дата проведения

1. Введение (6ч.) По плану По факт.

1.
(1)

Краткая история развития биологии. 5.09 5.09

2.
(2)

Методы исследования в биологии. 7.09 7.09

3.
(3)

Роль биологии в современном обществе 12.09 12.09

4.
(4)

Сущность жизни и свойства живого. 14.09 14.09

5.
(5)

Уровни организации живой материи. 19.09 19.09

6.
(6)

Общая биология – наука об изучении
общебиологических закономерностей живой
природы.

21.09 21.09

2. Основы цитологии (25ч.)
7. (1) Методы цитологии. Клеточная теория. 26.09 26.09

8 (2) Современная клеточная теория 28.09 28.09

9 (3) Химический состав клетки. 3.10 3.10

10 (4) Вода и её роль в жизнедеятельности клетки. 5.10 5.10

11 (5) Минеральные вещества и их роль в
жизнедеятельности клетки.

10.10 10.10

12
(6)

Углеводы. Их роль в жизнедеятельности клетки. 12.10 12.10



13 (7) Липиды. Их роль в жизнедеятельности клетки. 17.10 17.10

14
(8).

Строение белков. 19.10 19.10

15
(9)

Функции белков 24.10 24.10

16 (10) Контрольная работа №1 26.10 26.10

17 (11) Нуклеиновые кислоты и их роль в
жизнедеятельности клетки.

7.11 7.11

18
(12)

АТФ и другие органические соединения клетки. 9.11 9.11

19
(13)

Итоговое повторение по теме
« Химическая организация
клетки»

14.11 14.11

20
(14)

Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро.
Лабораторная работа 1
«Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в
клетках эпидермиса лука».

16.11 16.11

21
(15)

Строение клетки. Цитоплазма. Клеточные
включения.органоиды клетки.

21.11 21.11

22
(16)

Сходства и различия в строении
эукариотических и прокариотических клеток.

23.11 23.11

23
(17)

Сходства и различия в строении клеток
растений, животных и грибов.

28.11 28.11

24
(18)

Неклеточные формы жизни. Вирусы и
бактериофаги.

30.11 30.11

25
(19)

Строение клетки. (обобщающий урок). 5.12 5.12

26
(20)

Обмен веществ и энергии в клетке. 7.12 7.12

27
(21)

Энергетический обмен в клетке. 12.12 12.12

28
(22)

Питание клетки. 14.12 14.12

29
(23)

Генетический код. Транскрипция. Трансляция. 19.12 19.12

30
(24)

Регуляция транскрипции и трансляции в клетке. 21.12 21.12

31
(25)

Взаимосвязь строения и жизнедеятельности
клеток. (обобщающий урок)

26.12 26.12

32 (26) Контрольная работа №2 28.12 28.12

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (7ч.)

33
(1)

Жизненный цикл клетки. 9.01 9.01

34
(2)

Митоз и амитоз. 11.01 11.01

35
(4)

Мейоз. 16.01 16.01



36
(5)

Формы размножения организмов. Бесполое
размножение. Половое размножение. Развитие
половых клеток.

18.01 18.01

37
(6)

Оплодотворение. 23.01 23.01

38
(7)

Онтогенез – индивидуальное развитие
организма.
Индивидуальное развитие. Эмбриональный
период.
Постэмбриональный период.

25.01 25.01

4. Основы генетики (22ч.)

39
(1)

История развития генетики. Гибридологический
метод.

30.01 30.01

40
(2)

Закономерности наследования. Моногибридное
скрещивание.

1.02 1.02

41
(3)

Множественные аллели. Анализирующее
скрещивание.

6.02 6.02

42
(4)

Практическая работа «Решение генетических
задач на моногибридное скрещивание».

8.02 8.02

43
(5)

Дигибридное скрещивание. Закон независимого
наследования признаков.

13.02 13.02

44
(6)

Практическая работа «Решение генетических
задач на дигибридное скрещивание».

15.02 15.02

45
(7)

Хромосомная теория наследственности. 20.02 20.02

46
(8)

Взаимодействие неаллельных генов. 22.02 22.02

47
(9)

Цитоплазматическая наследственность. 27.02 27.02

48
(10)

Генетическое определение пола. 1.03 1.03

49
(11)

Практическая работа «Решение генетических
задач».

6.03 6.03

50
(12)

Практическая работа «Решение генетических
задач».

8.03 8.03

51
(13)

Контрольная работа № 3 13.03 13.03

52
(14)

Изменчивость. Наследственная изменчивость 15.03 15.03

53
(15)

Ненаследственная изменчивость 20.03 20.03

54
(16)

Лабораторная работа «Описание фенотипа
комнатных и сельскохозяйственных растений».

22.03 22.03

55
(17)

Лабораторная работа «Построение
вариационного ряда и вариационной кривой».

3.04 3.04

56
(18)

Виды мутаций. 5.04 5.04



57
(19)

Наследственные болезни, сцепленные с полом 10.04 10.04

58
(20)

Причины мутаций. Соматические и
генеративные мутации.

12.04 12.04

59
(21)

Диагностика мутаций 17.04 17.04

60
(22)

Закономерности наследственности и
изменчивости (обобщающий урок)

19.04 19.04

61
(1)

Методы исследования генетики человека. 24.04 24.04

62(2) Генетика и здоровье человека. 26.04 26.04

63
(3)

Лабораторная работа «Составление
родословных».

1.05 3.05

64 (4) Проблемы генетической безопасности. 3.05 3.05

6 Закономерности жизни на организменном уровне (6 ч)

65
(1)

Организм — открытая живая система
(биосистема)
УИНЗ

8.05 8.05

66
(2)

Примитивные организмы
УИНЗ

10.05 10.05

67
(3)

Контрольная работа №4 15.10 15.10

68
(4)

Организмы царства грибов и лишайников.
УИНЗ

17.05 17.05

69
(5)

Животный организм и его особенности
УИНЗ

22.05 22.05

70
(6)

Сравнение свойств организма человека и
животных
Общебиологические закономерности,
проявляющиеся на клеточном, организменном
уровне

24.05 24.05


