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1. Пояснительная   записка 

1). Для обязательного изучения учебного предмета «Биология. Общие биологические закономерности» на этапе 

основного общего образования федеральный базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 10 классе – 2 часа в неделю (66 часов в год) 

            За основу рабочей программы по биологии взяты:  

а). Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений (основное общее 

образование). Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п. Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

б).  Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата № 20 г. Иркутска» на 2021-22 учебный год; 

в).  «Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5 – 9 классы: проект. -  М.: Просвещение, 2011. – 54 с. 

– (Стандарты второго поколения). – ISBN978-5-09-019049-7.  

г).  Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5 – 9 классы. Авторы: 

В.В.Пасечник, С.В. Суматохин, Г.с. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк. Пособие для учителей 

общеобразовательных школ, издательство «Просвещение», 2011 год, ISBN 978-5-09-022409-3. 

(Рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования министерства 

образования РФ).  

Рабочая программа ориентирована на учебник: Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. и др. Биология. 

Учебник. Введение в общую биологию. 9. Дрофа. 2021 

2). В какую образовательную область входит предмет:  

Школьная биология - важное звено в общей системе образования. Как учебный предмет биология входит в 

образовательную область "Естествознание".  

  Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:  

− формирование целостной научной картины мира; 

− понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

− овладение научным подходом к решению различных задач; 



− овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

− овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни; 

− воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

− овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков 

для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

− осознание значимости концепции устойчивого развития;  

− формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

  Предметные результаты изучения предметной области «Биология» должны отражать: 

 1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека 

в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 



6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

3). Краткая характеристика сущности данного предмета, его функции, специфики и значения для решения 

целей и задач образования: 

Как учебный предмет биология призвана обеспечить достижение целей обучения, направленных на:  

− овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, учебными умениями; 

− формирование на базе этих знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой 

культуры; 

− гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни, способствующих сохранению физического 

и нравственного здоровья человека; 

− формирование экологически грамотных людей, понимающих биологические закономерности, связи между 

живыми организмами, их эволюцию, причины их видового разнообразия. 

Образовательная область «Биология» представляет одну из базовых областей основного общего образования. Ее роль 

в системе школьного образования обусловлена значением биологических знаний в понимании законов природы и в 

практической деятельности человека, в формировании оптимальных взаимоотношений человека и природы, 

современной научной картины мира. 

4). Цели и задачи курса «Биология. Общие биологические закономерности»:  

Цель: 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. 

Задачи:  

− Учить 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;  

− Развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации. Использовать приобретенные знания и умения 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. 

− Воспитывать бережное отношение к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуру поведения в природе. 

− Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного 

предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

возрастными особенностями развития учащихся. 

5). Общая характеристика курса: 

Федеральный компонент базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI 

вида предусматривает 10-летний срок обучения в основной школе, поэтому «Биология» на ступени основного общего 

образования изучается в 7, 8, 9, 10 классах по 2 часа в неделю.  

Корректировка Примерной и авторской программы: изучение «Биологии» с 7 класса – «Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения»; 8 класс – «Биология. Животные», 9 класс – «Биология. Человек и его здоровье», 10 класс – «Биология. 

Общие биологические закономерности». 

6). Структура курса по ступеням обучения.  

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

− «Бактерии. Грибы. Растения» — 66 часов (7 класс); 

− «Животные» — 66 часов (8 класс); 

− «Человек» — 66 часов (9 класс); 

− «Общие биологические закономерности» — 66 часов (10 класс). 

7) Обоснование отбора содержания и общей логики последовательности его изучения: 



Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным 

усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом и особенностями здоровья учащихся. Оно 

предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических понятий с 7 по 10 класс.  

В 5 - 6 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о 

структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания 

организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях 

и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 

бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

В 7—8 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений и 

животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью 

строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они 

узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, 

основанных на использовании биологических систем. 

В 9 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе 

антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического положения человека в ряду живых 

существ, его генетическая связь с животными предками позволяют осознать учащимся единство биологических 

законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и 

убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за 

пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли 

людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на 

начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные 

нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от 

вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое 

внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную 

деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

В 10 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о 



происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. 

Учащиеся получат знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. Курс «Общие биологические 

закономерности» включает материал, завершающий курс биологии основного общего образования. В основу его 

построения положено представление об уровнях организации живой материи и процессах, происходящих на этих 

уровнях. Учебный материал расположен в восходящем порядке — от молекулярно-генетического уровня организации 

жизни до биосферно-биогеоценотического. При этом на каждом уровне организации жизни рассматриваются 

основные структуры живого: ген, клетка, организм, вид, сообщество, экосистема, биосфера и биологические 

процессы: реализация генетической информации, клеточный метаболизм и деление, размножение и 

жизнедеятельность организмов, генетико-эволюционные процессы, происходящие внутри видов, круговорот веществ 

и поток энергии в природных сообществах и биосфере. Материал каждой крупной темы раздела подводит к выводам о 

биологическом значении структурной организации живого в процессах, происходящем на каждом его уровне. В 

разделе прослеживается преемственность с предыдущими разделами курса биологии и устанавливаются 

межпредметные связи с другими учебными дисциплинами естественно-научного цикла. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 

многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 

практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 

обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

8). Логические связи данной дисциплины с другими дисциплинами, т.е межпредметные и внутрипредметные 

связи.  
Интегративность курса достигается привлечением и освоением следующей информации: 



− химия: сходство элементарного химического состава живой и неживой природы; минеральные и органические 

удобрения, их использование; изменение состава окружающей среды, сходные инструменты и методы 

наблюдения, опыта и эксперимента, др.; 

− география: географические открытия, геологические эпохи, роль живых организмов в формировании и 

взаимосвязи географических оболочек планеты, влияние климатических изменений на видовое разнообразие, 

др.; 

− история: этапы эволюции растений, история научных открытий по биологии, ученые-исследователи и др.; 

− физика: растворы в живой и неживой природе, превращения энергии, поверхностное натяжение, испарение, 

тургор, диффузия в клеточном метаболизме и др.  

− математика: количественные отношения и характеристики в биологии, скорость размножения, 

геометрическая форма и симметрия у растений, цепи питания и др. 

− медицина: грибковые заболевания и отравления, их профилактика и первая помощь, использование 

лекарственных растений, др.; 

− бионика: вакуумные, сочлененные, спирально-винтовые конструкции в природе и в архитектуре и др.; 

− информатика: средства и способы извлечения, обработки и тиражирования информации, работа с офисными 

приложениями, модулями и тренажерами OMS и др. 

− иностранный язык: латинские названия растений, английские названия биологических наук и объектов, др. 

9). Специфика ОУ: Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области  «Специальная 

(коррекционная)  школа-интернат для обучающихся с нарушениями опорно - двигательного аппарата № 20 г. 

Иркутска» предназначено для обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с 

двигательными нарушениями различной этиологии и степени выраженности, детским церебральным параличом, с 

врожденными и приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата, вялыми параличами верхних и 

нижних конечностей, парезами и парапарезами нижних и верхних конечностей), для восстановления, формирования и 

развития двигательных функций, коррекции недостатков психического и речевого развития детей, их социально-

трудовой адаптации и интеграции в общество на основе специально организованного двигательного режима и 

предметно-практической деятельности. ОУ работает в соответствии с учебным планом на 2021-22 уч. год, Базисным 

учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Приказ Минобразования РФ от 

10.04.2002 N 29/2065-п. Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.   



В зависимости от нарушений здоровья, обучение осуществляется по двум параллелям -  по адаптированным 

образовательным программам основной школы и по программам специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида; 

а). В ОУ Федеральный компонент базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений предусматривает 10-летний срок обучения в основной школе. ОУ осуществляет образовательный процесс 

в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней общего образования: I ступень - начальное 

общее образование (нормативный срок освоения - 4-5 лет); II ступень - основное общее образование (нормативный 

срок освоения - 6 лет); 

б).  Для обучающихся с нарушениями опорно - двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями 

Федеральный компонент базисного учебного плана предусматривает 9-летний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися образования и первоначальной профессионально - трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной реабилитации. Требования к уровню подготовки учащихся 

Место предмета в учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Биология. Общие биологические закономерности» на этапе 

основного общего образования федеральный базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся с НОДА Российской Федерации предусматривает в 10 классе 66 часов в год, 2 часа в 

неделю. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к результатам обучения 
 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной программы основного 

общего образования учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени основного 

общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, а также значимость ступени общего образования для дальнейшего развития обучающихся.  

В результате изучения биологии учащиеся должны: 

      называть: 

 общие признаки живых организмов; 

 признаки царств живой природы; 

 причины и результаты эволюции; 



приводить примеры: 

 усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

 природных и искусственных сообществ; 

 изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания; 

 наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

характеризовать: 

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

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, симбионтов); 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом организме; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

 размножение, рост и развитие организмов; 

 вирусы как неклеточные формы жизни; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ 

обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и спорта на 

здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их обитания, последствия 

этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных сообществ в 

сохранении равновесия в   биосфере; 



распознавать: 

 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

сравнивать: 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

применять знания: 

 о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их выращивания, мер охраны; 

 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, соблюдения 

гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения продуктов 

питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности организмов и многообразия 

видов; 

делать выводы: 

 о клеточном строении организмов всех царств; 

 о родстве и единстве органического мира; 

 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека от животных; 

соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; 

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

грибами, растениями. 

 

 

 

3. Календарно - тематическое планирование. 



«Биология. Общие биологические закономерности». 

 (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Цели урока Материал, изучаемый на уроке Домашнее 

задание 

Введение (3 часа) 

1 03/09 Биология — наука о 

живой природе 

 

Научить определять понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «биология», «микология», 

«бриология», «альгология», 

«палеоботаника», «генетика», 

«биофизика», «биохимия», 

«радиобиология», «космическая 

биология». Характеризовать 

биологию как науку о живой 

природе. Раскрывать значение 

биологических знаний в 

современной жизни. Приводить 

примеры профессий, связанных с 

биологией. Готовить сообщения,  

презентации о профессиях, 

связанных с биологией, используя 

компьютерные технологии 

Биология — наука о живой 

природе. Значение биологических 

знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с 

биологией 

 

 

 

 §1 

3.1-2 

2 06/09 Методы 

исследования в 

биологии 

 

Дать понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «наука», «научное 

исследование», «научный метод», 

«научный факт», «наблюдение», 

«эксперимент», «гипотеза», 

«закон», «теория».  

Охарактеризовать основные 

Понятие о науке. Методы 

научного познания. Этапы 

научного исследования 

 

§2  

3.3-4 



методы научного познания, этапы 

научного исследования. Учить 

самостоятельно формулировать 

проблемы исследования,  

составлять поэтапную структуру 

будущего самостоятельного 

исследования. 

3 10/09 Сущность жизни и 

свойства живого 

Дать определение понятиям, 

формируемым в ходе изучения 

темы: «жизнь», «жизненные 

свойства», «биологические 

системы», «обмен веществ», 

«процессы биосинтеза и распада», 

«раздражимость», «размножение», 

«наследственность», 

«изменчивость», «развитие», 

«уровни организации живого». 

Дать характеристику основных 

свойств живого. Объяснить 

причины затруднений, связанных с 

определением понятия «жизнь». 

Учить приводить примеры 

биологических систем разного 

уровня организации. Сравнивать 

свойства, проявляющиеся у 

объектов живой и неживой 

природы 

Сущность понятия «жизнь». 

Свойства живого. Уровни 

организации живой природы 

 

§3 

 з. 9-11 

Молекулярный уровень (10 часов) 

4 13/09 Молекулярный 1. Дать определение понятий, Общая характеристика П 1.1 



уровень: общая 

характеристика 

формируемых в ходе изучения 

темы: «органические вещества», 

«белки», «нуклеиновые кислоты», 

«углеводы», «жиры (липиды)», 

«биополимеры», «мономеры». 2. 

Охарактеризовать молекулярный 

уровень организации живого. 

3. Учить описывать особенности 

строения органических веществ как 

биополимеров. 4. Объяснять 

причины изучения свойств 

органических веществ именно в 

составе клетки; разнообразия 

свойств биополимеров, входящих в 

состав живых организмов. 5. 

Продолжать учить работать с 

текстом  учебника с целью 

самостоятельного выявления 

биологических закономерностей. 

молекулярного уровня 

организации живого. 

Органические вещества: белки, 

нуклеиновые кислоты, углеводы, 

жиры (липиды). Биополимеры. 

Мономеры 

з. 12-14 

5 17/09 Углеводы Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «углеводы, или сахариды», 

«моносахариды», «дисахариды», 

«полисахариды», «рибоза», 

«дезоксирибоза», «глюкоза», 

«фруктоза», «галактоза», 

«сахароза», «мальтоза», «лактоза», 

«крахмал», «гликоген», «хитин». 

Характеризуют состав и строение 

Углеводы. Углеводы, или 

сахариды. Моносахариды. 

Дисахариды. Полисахариды 

п.1.2 

з. 15-16 



молекул углеводов. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между химическим строением, 

свойствами и функциями углеводов 

на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике. Приводят 

примеры углеводов, входящих в 

состав организмов, места их 

локализации и биологическую роль 

6 20/09 Липиды Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «липиды», «жиры», 

«гормоны», «энергетическая 

функция липидов», «запасающая 

функция липидов», «защитная 

функция липидов», «строительная 

функция липидов», «регуляторная 

функция липидов». Дают 

характеристику состава и строения 

молекул липидов. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между химическим строением, 

свойствами и функциями углеводов 

на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике. Приводят 

примеры липидов, входящих в 

состав организмов, места их 

локализации и биологическую 

роль. Обсуждают в классе 

Липиды. Жиры. Гормоны. 

Функции липидов: 

энергетическая, запасающая, 

защитная, строительная, 

регуляторная 

п.1.3 

№17-18 



проблемы накопления жиров 

организмами в целях установления 

причинно-следственных связей в 

природе 

7 24/09 Состав и строение 

белков 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «белки, или протеины», 

«простые и сложные белки», 

«аминокислоты», «полипептид», 

«первичная структура белков», 

«вторичная структура белков», 

«третичная структура белков», 

«четвертичная структура белков». 

Характеризуют состав и строение 

молекул белков, причины 

возможного нарушения природной 

структуры (денатурации) белков. 

Приводят примеры денатурации 

белков 

Состав и строение белков. Белки, 

или протеины. Простые и 

сложные белки. Аминокислоты. 

Полипептид. Первичная, 

вторичная, третичная и 

четвертичная структуры белков. 

Денатурация белка 

П.1.4 

8 27/09 Функции белков Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами 

и функциями белков на основе 

анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры 

белков, входящих в состав 

организмов, мест их локализации и 

биологической роли 

Функции белков: строительная, 

двигательная, транспортная, 

защитная, регуляторная, 

сигнальная, энергетическая, 

каталитическая 

П. 1.5 

9 01/10 Нуклеиновые Дать определение понятий, Нуклеиновые кислоты. п.1.6, 



кислоты формируемых в ходе изучения 

темы: «нуклеиновая кислота», 

«дезоксирибонуклеиновая кислота, 

или ДНК», «рибонуклеиновая 

кислота, или РНК», «азотистые 

основания», «аденин», «гуанин», 

«цитозин», «тимин», «урацил», 

«комплементарность», 

«транспортная РНК (тРНК)», 

«рибосомная РНК (рРНК)», 

«информационная РНК (иРНК)», 

«нуклеотид», «двойная спираль 

ДНК». Дают характеристику 

состава и строения молекул 

нуклеиновых кислот. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами 

и функциями нуклеиновых кислот 

на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике. Приводят 

примеры нуклеиновых кислот, 

входящих в состав организмов, 

мест их локализации и 

биологической роли. Составляют 

план параграфа учебника. Решают 

биологические задачи (на 

математический расчет; на 

применение принципа 

Дезоксирибонуклеиновая кислота, 

или ДНК. Рибонуклеиновая 

кислота, или РНК. Азотистые 

основания: аденин, гуанин, 

цитозин, тимин, урацил. 

Комплементарность. 

Транспортная РНК (тРНК). 

Рибосомная РНК (рРНК). 

Информационная РНК (иРНК). 

Нуклеотид. Двойная спираль 

подготовить 

сообщение о 

витаминах. 

№ 25-29 



комплементарности) 

10 04/10 АТФ и другие 

органические 

соединения клетки 

Дать определение понятий, 

формируемых ходе изучения темы: 

«аденозинтрифосфат (АТФ)», 

«аденозиндифосфат (АДФ)», 

«аденозинмонофосфат (АМФ)», 

«макроэргическая связь», 

«жирорастворимые витамины», 

«водорастворимые витамины». 

Характеризуют состав и строение 

молекулы АТФ. Приводят примеры 

витаминов, входящих в состав 

организмов, и их биологической 

роли. Готовят выступление с 

сообщением о роли витаминов в 

функционировании организма 

человека (в том числе с 

использованием компьютерных 

технологий). Обсуждают 

результаты работы с 

одноклассниками 

Аденозинтрифосфат (АТФ). 

Аденозиндифосфат (АДФ). 

Аденозинмонофосфат (АМФ). 

Макроэргическая связь. Витамины 

жирорастворимые и 

водорастворимые 

П.1.7, 

повт.1.5 

№ 30-31 

11 08/10 Биологические 

катализаторы 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «катализатор», «фермент», 

«кофермент», «активный центр 

фермента». Характеризуют роль 

биологических катализаторов в 

клетке. Описывают механизм 

работы ферментов. Приводят 

Понятие о катализаторах. 

Биологические катализаторы. 

Фермент. Кофермент. Активный 

центр фермента. 

Лабораторная работа. 

Расщепление пероксида водорода 

ферментом каталазой 

п.1.8, 

повт.1.4, 1.6 

№32-34, 

подгот. К 

ГИА (задания 

части А) 



примеры ферментов, их 

локализации в организме и их 

биологической роли. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

белковой природой ферментов и 

оптимальными условиями их 

функционирования. Отрабатывают 

умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты на основе 

содержания лабораторной работы 

12 11/10 Вирусы Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «вирусы», «капсид», 

«самосборка». Характеризуют 

вирусы как неклеточные формы 

жизни, описывают цикл развития 

вируса. Описывают общий план 

строения вирусов. Приводят 

примеры вирусов и заболеваний, 

вызываемых ими. Обсуждают 

проблемы происхождения вирусов 

Вирусы. Капсид. Самосборка 

вирусных частиц. Цикл развития 

вируса 

П.1.9 №35-38 

Подг к к/р 

13 15/10 Обобщающий урок 

- семинар 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы. Дают оценку возрастающей 

роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, 

 с.40, повт. 

строение 

клетки 



постоянному процессу эволюции 

научного знания. Отрабатывают 

умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты 

Клеточный уровень (14 часов) 

14 18/10 Клеточный уровень: 

общая 

характеристика 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «клетка», «методы изучения 

клетки», «световая микроскопия», 

«электронная микроскопия», 

«клеточная теория». 

Характеризуют клетку как 

структурную и функциональную 

единицу жизни, ее химический 

состав, методы изучения. 

Объясняют основные положения 

клеточной теории. Сравнивают 

принципы работы и возможности 

световой и электронной 

микроскопической техники 

Общая характеристика клеточного 

уровня организации живого. 

Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. 

Химический состав клетки. 

Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной 

теории 

п.2.1 

№39-46 

15 22/10 Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «цитоплазма», «ядро», 

«органоиды», «мембрана», 

«клеточная мембрана», 

«фагоцитоз», «пиноцитоз». 

Характеризуют и сравнивают 

Общие сведения о строении 

клеток. Цитоплазма. Ядро. 

Органоиды. Мембрана. Клеточная 

мембрана. Фагоцитоз. Пиноцитоз 

 

П. 2.2 

№47-49 



процессы фагоцитоза и пиноцитоза. 

Описывают особенности строения 

частей и органоидов клетки. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением клетки и 

осуществлением ею процессов 

фагоцитоза, строением и 

функциями клеточной мембраны. 

Составляют план параграфа 

16 25/10 Ядро Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «прокариоты», «эукариоты», 

«хроматин», «хромосомы», 

«кариотип», «соматические 

клетки», «диплоидный набор», 

«гомологичные хромосомы», 

«гаплоидный набор хромосом», 

«гаметы», «ядрышко». 

Характеризуют строение ядра 

клетки и его связи с 

эндоплазматической сетью. 

Решают биологические задачи на 

определение числа хромосом в 

гаплоидном и диплоидном наборе 

Ядро, его строение и функции в 

клетке. Прокариоты. Эукариоты. 

Хромосомный набор клетки 

п.2.3 

№54-57 

17 29/10 Эндоплазматическа

я сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 

Лизосомы 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «эндоплазматическая сеть», 

«рибосомы», «комплекс Гольджи», 

Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы 

 

п. 2.4, 

№ 62-64 



«лизосомы». Характеризуют 

строение перечисленных 

органоидов клетки и их функции. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением и функциями 

биологических систем на примере 

клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое чтение) 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

18 15.11 Митохондрии. 

Пластиды. 

Клеточный центр.  

Органоиды 

движения. 

Клеточные 

включения 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «митохондрии», «кристы», 

«пластиды», «лейкопласты», 

«хлоропласты», «хромопласты», 

«граны», «клеточный центр», 

«цитоскелет», «микротрубочки», 

«центриоли», «веретено деления», 

«реснички», «жгутики», 

«клеточные включения». 

Характеризуют строение 

перечисленных органоидов клетки 

и их функции. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между строением и функциями 

биологических систем на примере 

клетки, ее органоидов и 

Митохондрии. Кристы. Пластиды: 

лейкопласты, хлоропласты, 

хромопласты. Граны. Клеточный 

центр. Цитоскелет. 

Микротрубочки. Центриоли. 

Веретено деления. Реснички. 

Жгутики. Клеточные включения 

п. 2.5 

№ 62-64 



выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое чтение) 

19 19.11 Особенности 

строения клеток 

эукариот и 

прокариот 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «прокариоты», «эукариоты», 

«анаэробы», «споры». 

Характеризуют особенности 

строения клеток прокариот и 

эукариот. Сравнивают особенности 

строения клеток с целью выявления 

сходства и различия 

Прокариоты. Эукариоты. 

Анаэробы. Споры. 

Черты сходства и различия клеток 

прокариот и эукариот. 

Лабораторная работа 

Рассматривание клеток бактерий, 

растений и животных под 

микроскопом 

 

п.2.6 №65-66 

п.2.7, №67-69 

20  Обобщающий урок   п.2.8 №72-73 

 

21 22.11 Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Метаболизм 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «ассимиляция», 

«диссимиляция», «метаболизм». 

Обсуждают в классе проблемные 

вопросы, связанные с процессами 

обмена веществ в биологических 

системах 

Ассимиляция. Диссимиляция. 

Метаболизм 

 

 

п.2.9 №74, 

повт1.4,.1.6 

22 26.11 Энергетический 

обмен в клетке 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «неполное кислородное 

ферментативное расщепление 

глюкозы», «гликолиз», «полное 

кислородное расщепление 

глюкозы», «клеточное дыхание». 

Неполное кислородное 

ферментативное расщепление 

глюкозы. Гликолиз. Полное 

кислородное расщепление 

глюкозы. Клеточное дыхание 

п.2.10; 2.12 

№ 75-88 



Характеризуют основные этапы 

энергетического обмена в клетках 

организмов. Сравнивают 

энергетическую эффективность 

гликолиза и клеточного дыхания 

23 29.11 Фотосинтез и 

хемосинтез 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «световая фаза фотосинтеза», 

«темновая фаза фотосинтеза», 

«фотолиз воды», «хемосинтез», 

«хемотрофы», «нитрифицирующие 

бактерии». Раскрывают значение 

фотосинтеза. Характеризуют 

темновую и световую фазы 

фотосинтеза по схеме, приведенной 

в учебнике. Сравнивают процессы 

фотосинтеза и хемосинтеза. 

Решают расчетные математические 

задачи, основанные на 

фактическом биологическом 

материале 

Значение фотосинтеза. Световая 

фаза фотосинтеза. Темновая фаза 

фотосинтеза. Фотолиз воды. 

Хемосинтез. Хемотрофы. 

Нитрифицирующие бактерии 

 

п.2.11 

№ 75-88 

24 03.12 Автотрофы и 

гетеротрофы 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «фототрофы», 

«хемотрофы», «сапрофиты», 

«паразиты», «голозойное питание». 

Сравнивают организмы по способу 

получения питательных веществ. 

Автотрофы. Гетеротрофы. 

Фототрофы. Хемотрофы. 

Сапрофиты. Паразиты. 

Голозойное питание 

П. 2.13 

(*Задания 89-

93), подгот. К 

ГИА (задания 

части А) 



Составляют схему «Классификация 

организмов по способу питания» с 

приведением конкретных примеров 

(смысловое чтение) 

25 06.12 Синтез белков в 

клетке 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «ген», «генетический код», 

«триплет», «кодон», 

«транскрипция», «антикодон», 

«трансляция», «полисома». 

Характеризуют процессы, 

связанные с биосинтезом белка в 

клетке. Описывают процессы 

транскрипции и трансляции 

применяя принцип 

комплементарности и 

генетического кода 

Синтез белков в клетке. Ген. 

Генетический код. Триплет. 

Кодон. Транскрипция. Антикодон. 

Трансляция. Полисома 

 

П. 2.14 

(*Задания 94-

95) 

26 10.12 Деление клетки. 

Митоз 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «митоз», «интерфаза», 

«профаза», «метафаза», «анафаза», 

«телофаза», «редупликация», 

«хроматиды», «центромера», 

«веретено деления». 

Характеризуют биологическое 

значение митоза. Описывают 

основные фазы митоза. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

Интерфаза. Профаза. Метафаза. 

Анафаза. Телофаза. Редупликация. 

Хроматиды. Центромера. 

Веретено деления 

П. 3.2. стр. 

88-92 

Подготовитьс

я к  к/р 



продолжительностью деления 

клетки и продолжительностью 

остального периода жизненного 

цикла клетки 

27  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Клеточный 

уровень 

организации 

живого» 

Знать строение, функции и 

химический состав клеток (бактерий, 

грибов, растений и животных); 

основные положения клеточной 

теории; сравнивать автотрофные и 

гетеротрофные организмы; знать 

суть процессов метаболизма в клетке 

(энергетический и пластический 

обмены); объяснять сущность митоза 

Обосновывать утверждение «Вне 

клетки жизни нет»; биологический 

смысл митоза 

Контрольное тестирование № 1 

по  теме «Клеточный уровень 

организации живого» 

С. 81-82 

Организменный уровень (13 часов) 

28 13.12 Размножение 

организмов 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «размножение организмов», 

«бесполое размножение», 

«почкование», «деление тела», 

«споры», «вегетативное 

размножение», «половое 

размножение», «гаметы», 

«гермафродиты», «семенники», 

«яичники», «сперматозоиды», 

«яйцеклетки». Характеризуют 

организменный уровень 

Общая характеристика 

организменного уровня. 

Размножение организмов. 

Бесполое размножение. 

Почкование. Деление тела надвое. 

Споры. Вегетативное 

размножение. Половое 

размножение. Гаметы. 

Гермафродиты. Семенники. 

Яичники. Сперматозоиды. 

Яйцеклетки 

П. 3.1., 3.2 (до 

раздела 

«развитие 

половых 

клеток»); 

(*задания 96, 

97 98, 101) 



организации живого, процессы 

бесполого и полового 

размножения, сравнивают их. 

Описывают способы вегетативного 

размножения растений. Приводят 

примеры организмов, 

размножающихся половым и 

бесполым путем 

29 17.12 Развитие половых 

клеток. Мейоз. 

Оплодотворение 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «гаметогенез», «период 

размножения», «период роста», 

«период созревания», «мейоз I», 

«мейоз II», «конъюгация», 

«кроссинговер», «направительные 

тельца», «оплодотворение», 

«зигота», «наружное 

оплодотворение», «внутреннее 

оплодотворение», «двойное 

оплодотворение у 

покрытосеменных», «эндосперм». 

Характеризуют стадии развития 

половых клеток и стадий мейоза по 

схемам. Сравнивают митоз и мейоз. 

Объясняют биологическую 

сущность митоза и оплодотворения 

Стадии развития половых клеток. 

Гаметогенез. Период 

размножения. Период роста. 

Период созревания. Мейоз: мейоз 

I и мейоз II. Конъюгация. 

Кроссинговер. Направительные 

тельца. Оплодотворение. Зигота. 

Наружное оплодотворение. 

Внутреннее оплодотворение. 

Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных. Эндосперм 

П.3.2,3.3; 

(*Задания 99, 

100,.102-106) 

30 20.12 Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «онтогенез», 

Онтогенез. Эмбриональный 

период онтогенеза (эмбриогенез). 

Постэмбриональный период 

П. 3.4; 

(*задания 107-

113) 



Биогенетический 

закон 

 

«эмбриональный период 

онтогенеза (эмбриогенез)», 

«постэмбриональный период 

онтогенеза», «прямое развитие», 

«непрямое развитие», «закон 

зародышевого сходства», 

«биогенетический закон», 

«филогенез». Характеризуют 

периоды онтогенеза. Описывают 

особенности онтогенеза на примере 

различных групп организмов. 

Объясняют биологическую 

сущность биогенетического закона. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

животных с прямым и непрямым 

развитием 

онтогенеза. Прямое развитие. 

Непрямое развитие. 

Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. 

Биогенетический закон. 

Филогенез 

31 24.12 Обобщающий урок 

по теме 

«Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов» 

Выступают с сообщениями, 

обсуждают сообщения с 

одноклассниками и учителями 

 П.3.5; 

(*задания 114-

124) 

32 27.12 Закономерности 

наследования 

признаков, 

установленные 

Г. Менделем. 

Моногибридное 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «гибридологический метод», 

«чистые линии», «моногибридные 

скрещивания», «аллельные гены», 

«гомозиготные и гетерозиготные 

Закономерности наследования 

признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Цитологические 

основы закономерностей 

наследования при моногибридном 

П.3.6. 

(*задания 125-

128), подгот. 

К ГИА 

(задания части 

А) 



скрещивание 

 

организмы», «доминантные и 

рецессивные признаки», 

«расщепление», «закон чистоты 

гамет». Характеризуют сущность 

гибридологического метода. 

Описывают опыты, проводимые 

Г.Менделем по моногибридному 

скрещиванию. Составляют схемы 

скрещивания. Объясняют 

цитологические основы 

закономерностей наследования 

признаков при моногибридном 

скрещивании. Решают задачи на 

моногибридное скрещивание 

скрещивании. Гибридологический 

метод. Чистые линии. 

Моногибридные скрещивания. 

Аллельные гены. Гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. 

Доминантные и рецессивные 

признаки. Расщепление. Закон 

чистоты гамет. 

Практическая работа 

Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание 

 III четверть 

33 10.01 Неполное 

доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее 

скрещивание 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «неполное доминирование», 

«генотип», «фенотип», 

«анализирующее скрещивание». 

Характеризуют сущность 

анализирующего скрещивания. 

Составляют схемы скрещивания. 

Решают задачи на наследование 

признаков при неполном 

доминировании 

Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание. 

Практическая работа 

Решение генетических задач на 

наследование признаков при 

неполном доминировании 

П.3.7. 

(*задания 129-

133) 

34 14.01 Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «дигибридное скрещивание», 

Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования 

признаков. Полигибридное 

П.3.8. 

(*задания 134-

135) 



наследования 

признаков 

«закон независимого наследования 

признаков», «полигибридное 

скрещивание», «решетка Пеннета». 

Дают характеристику и объясняют 

сущность закона независимого 

наследования признаков. 

Составляют схемы скрещивания и 

решетки Пеннета. Решают задачи 

на дигибридное скрещивание 

скрещивание. Решетка Пеннета. 

Практическая работа 

Решение генетических задач на 

наследование признаков, 

сцепленных с полом  

35 17.01 Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «аутосомы», «половые 

хромосомы», «гомогаметный пол», 

«гетерогаметный пол», «сцепление 

гена с полом». Дают 

характеристику и объясняют 

закономерности наследования 

признаков, сцепленных с полом. 

Составляют схемы скрещивания. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

зависимости развития пола особи 

от ее хромосомного набора. 

Решают задачи на наследование 

признаков, сцепленных с полом 

Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Аутосомы. Половые хромосомы. 

Гомогаметный и гетерогаметный 

пол. Сцепление гена с полом. 

Практическая работа 

Решение генетических задач на 

наследование признаков, 

сцепленных с полом 

П.3.9. 

сообщение 

«Наследствен

ные 

заболевания 

человека» 

36 21.01 Обобщающий урок Выступают с сообщениями, 

обсуждают сообщения с 

одноклассниками и учителями 

 П.3.10. 

(*задания 136-

140) 

37 24.01 Закономерности Дать определение понятий, Закономерности изменчивости: П.3.11. 



изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. 

Норма реакции 

формируемых в ходе изучения 

темы: «изменчивость», 

«модификации», 

«модификационная изменчивость», 

«норма реакции». Характеризуют 

закономерности модификационной 

изменчивости организмов. 

Приводят примеры 

модификационной изменчивости и 

проявлений нормы реакции. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

организмов с широкой и узкой 

нормой реакции. Выполняют 

практическую работу по 

выявлению изменчивости у 

организмов 

модификационная изменчивость. 

Модификации. Норма реакции. 

Практическая работа 

Выявление изменчивости 

организмов 

(*задания 141-

144), 

38 28.01 Закономерности 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «генные мутации», 

«хромосомные мутации», 

«геномные мутации», «утрата», 

«делеция», «дупликация», 

«инверсия», «синдром Дауна», 

«полиплоидия», «колхицин», 

«мутагенные вещества». 

Характеризуют закономерности 

мутационной изменчивости 

организмов. Приводят примеры 

Закономерности изменчивости: 

мутационная изменчивость. 

Причины мутаций.  Генные, 

хромосомные и геномные 

мутации. Утрата. Делеция. 

Дупликация. Инверсия. Синдром 

Дауна. Полиплоидия. Колхицин. 

Мутагенные вещества 

П.3.12. 

(*задания 145-

146). 

Сообщение 

«Работы Н.И. 

Вавилова» 



мутаций у организмов. Сравнивают 

модификации и мутации. 

Обсуждают проблемы 

изменчивости организмов 

39 31.01 Основные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «селекция», «гибридизация», 

«массовый отбор», 

«индивидуальный отбор», «чистые 

линии», «близкородственное 

скрещивание», «гетерозис», 

«межвидовая гибридизация», 

«искусственный мутагенез», 

«биотехнология», «антибиотики». 

Характеризуют методы 

селекционной работы. Сравнивают 

массовый и индивидуальный отбор. 

Готовят рефераты «Селекция на 

службе человека» 

Селекция. Гибридизация. 

Массовый отбор. 

Индивидуальный отбор. Чистые 

линии. Близкородственное 

скрещивание. Гетерозис. 

Межвидовая гибридизация. 

Искусственный мутагенез. 

Биотехнология. Антибиотики 

П.3.1., 3.14. 

подготовиться 

к контрольно-

обобщающему 

уроку 

40 04.02 Контрольно-

обобщающий урок 

по теме. 

Самостоятельность в принятии 

решения. 

Контрольный тест №2 по теме  

Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

41 07.02 Популяционно-

видовой уровень: 

общая 

характеристика 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «вид», «морфологический 

критерий вида», «физиологический 

критерий вида», «генетический 

критерий вида», «экологический 

Понятие о виде. Критерии вида: 

морфологический, 

физиологический, генетический, 

экологический, географический, 

исторический. Ареал. Популяция. 

Свойства популяций. Биотические 

 



критерий вида», «географический 

критерий вида», «исторический 

критерий вида», «ареал», 

«популяция», «свойства 

популяций», «биотические 

сообщества». Дают характеристику 

критериев вида, популяционной 

структуры вида. Описывают 

свойства популяций. Объясняют 

роль репродуктивной изоляции в 

поддержании целостности вида. 

Выполняют практическую работу 

по изучению морфологического 

критерия вида. Смысловое чтение 

сообщества. 

Лабораторная работа 

Изучение морфологического 

критерия вида 

 

42 11.02 Экологические 

факторы и условия 

среды 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «абиотические 

экологические факторы», 

«биотические экологические 

факторы», «антропогенные 

экологические факторы», 

«экологические условия», 

«вторичные климатические 

факторы». Дают характеристику 

основных экологических факторов 

и условий среды. Устанавливают 

причинно-следственные связи на 

примере влияния экологических 

условий на организмы. Смысловое 

Понятие об экологических 

факторах. Условия среды. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные. Экологические 

условия: температура, влажность, 

свет. Вторичные климатические 

факторы. Влияние экологических 

условий на организмы 

 



чтение 

43 14.02 Происхождение 

видов. Развитие 

эволюционных 

представлений 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «эволюция», «теория 

Дарвина», «движущие силы 

эволюции», «изменчивость», 

«борьба за существование», 

«естественный отбор», 

«синтетическая теория эволюции». 

Дают характеристику и сравнивают 

эволюционные представления 

Ж.Б.Ламарка и основные 

положения учения Ч.Дарвина. 

Объясняют закономерности 

эволюционных процессов с 

позиций учения Ч.Дарвина. 

Готовят сообщения или 

презентации о Ч.Дарвине в том 

числе с использованием 

компьютерных технологий. 

Работают с Интернетом как с 

источником информации 

Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. 

Основные положения теории Ч. 

Дарвина. Эволюция. Теория 

Дарвина. Движущие силы 

эволюции: изменчивость, борьба 

за существование, естественный 

отбор. Синтетическая теория 

эволюции 

 

44 18.02 Популяция как 

элементарная 

единица эволюции 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «популяционная генетика», 

«генофонд». Называют причины 

изменчивости генофонда. Приводят 

примеры, доказывающие 

приспособительный 

Популяционная генетика. 

Изменчивость генофонда 

 



(адаптивный) характер изменений 

генофонда. Обсуждают проблемы 

движущих сил эволюции с позиций 

современной биологии. Смысловое 

чтение 

45 21.02 Борьба за 

существование и 

естественный отбор 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «внутривидовая борьба за 

существование», «межвидовая 

борьба за существование», «борьба 

за существование с 

неблагоприятными условиями 

среды», «стабилизирующий 

естественный отбор», «движущий 

естественный отбор». 

Характеризуют формы борьбы за 

существование и естественного 

отбора. Приводят примеры их 

проявления в природе. 

Разрабатывают эксперименты по 

изучению действий отбора, 

которые станут основой будущего 

учебно-исследовательского 

проекта. Смысловое чтение 

Борьба за существование. Формы 

борьбы за существование. Формы 

естественного отбора 

 

46 25.02 Видообразование 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «микроэволюция», 

«изоляция», «репродуктивная 

изоляция», «видообразование», 

Понятие о микроэволюции. 

Изоляция. Географическое 

видообразование. 

Микроэволюция. Изоляция. 

Репродуктивная изоляция. 

 



«географическое 

видообразование». Характеризуют 

механизмы географического 

видообразования с использованием 

рисунка учебника. Смысловое 

чтение с последующим 

выдвижение гипотез о других 

возможных механизмах 

видообразования 

Видообразование. Географическое 

видообразование 

47 28.02 Макроэволюция 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «макроэволюция», 

«направления эволюции», 

«биологический прогресс», 

«биологический регресс», 

«ароморфоз», «идиоадаптация», 

«дегенерация». Характеризуют 

главные направления эволюции. 

Сравнивают микро- и 

макроэволюцию. Обсуждают 

проблемы макроэволюции с 

одноклассниками и учителем. 

Работают с дополнительными 

информационными источниками с 

целью подготовки сообщения или 

мультимедиа презентации о фактах, 

доказывающих эволюцию 

Понятие о макроэволюции. 

Направления макроэволюции. 

Пути достижения биологического 

прогресса 

 

48 04.03 Обобщающий урок Развивать наблюдательность и 

научное мировоззрение. 

Экскурсия. Причины 

многообразия видов в природе. 
 



Экосистемный уровень (6 часов) 

49 11.03 Сообщество, 

экосистема, 

биогеоценоз 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «биотическое сообщество», 

«биоценоз», «экосистема», 

«биогеоценоз». Описывают и 

сравнивают экосистемы различного 

уровня. Приводят примеры 

экосистем разного уровня. 

Характеризуют аквариум как 

искусственную экосистему 

Биотическое сообщество, или 

биоценоз. Экосистема. 

Биогеоценоз 

 

50 12.03 Состав и структура 

сообщества 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «видовое разнообразие», 

«видовой состав», «автотрофы», 

«гетеротрофы», «продуценты», 

«консументы», «редуценты», 

«ярусность», «редкие виды», 

«виды-средообразователи». 

Характеризуют морфологическую 

и пространственную структуру 

сообществ. Анализируют структуру 

биотических сообществ по схеме 

Видовое разнообразие. 

Морфологическая и 

пространственная структура 

сообществ. Трофическая 

структура сообщества. Пищевая 

цепь. Пищевая сеть. Жизненные 

формы. Трофический уровень 

 

51 18.03 Межвидовые 

отношения 

организмов в 

экосистеме 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «нейтрализм», «аменсализм», 

«комменсализм», «симбиоз», 

«протокооперация», «мутуализм», 

«конкуренция», «хищничество», 

Типы биотических 

взаимоотношений. Нейтрализм. 

Аменсализм. 

Комменсализм.Симбиоз. 

Протокооперация. 

Мутуализм.Конкуренция. 

 



«паразитизм». Решают 

экологические задачи на 

применение экологических 

закономерностей. Приводят 

примеры положительных и 

отрицательных взаимоотношений 

организмов в популяциях 

Хищничество. Паразитизм 

 

52 19.03 Потоки вещества и 

энергии в 

экосистеме 

 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «пирамида численности и 

биомассы». Дают характеристику 

роли автотрофных и 

гетеротрофных организмов в 

экосистеме. Решают экологические 

задачи на применение 

экологических закономерностей 

Потоки вещества и энергии в 

экосистеме. Пирамиды 

численности и биомассы 

 

 

53 25.03 Саморазвитие 

экосистемы. 

Экологическая 

сукцессия 

Дать определение понятий, 

формируемых в ходе изучения 

темы: «равновесие», «первичная 

сукцессия», «вторичная 

сукцессия». Характеризуют 

процессы саморазвития 

экосистемы. Сравнивают 

первичную и вторичную сукцессии. 

Разрабатывают плана урока-

экскурсии 

Саморазвитие экосистемы. 

Экологическая сукцессия. 

Равновесие. Первичная сукцессия. 

Вторичная сукцессия 

 

 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

54 04.04 Обобщающий урок 

–экскурсия 
Развитие наблюдательности. Экскурсия в биогеоценоз  



Биосферный уровень (11 часов) 

55 08.054 Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность 

организмов 

 

Дать определение понятий, 

формируемых «биосфера», «водная 

среда», «наземно-воздушная 

среда», «почва», «организмы как 

среда обитания», «механическое 

воздействие», «физико-химическое 

воздействие», «перемещение 

вещества», «гумус», «фильтрация». 

Характеризуют биосферу как 

глобальную экосистему. Приводят 

примеры воздействия живых 

организмов на различные среды 

жизни 

Биосфера. Средообразующая 

деятельность организмов 

 

 

55 11.04 Круговорот веществ 

в биосфере 

 

Дать определение формируемых 

понятий: «биогеохимический 

цикл», «биогенные 

(питательные) вещества», 

«микротрофные вещества», 

«макротрофные вещества», 

«микроэлементы». Характеризуют 

основные биогеохимические циклы 

на Земле, используя иллюстрации 

учебника. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между биомассой 

(продуктивностью) вида и его 

значением в поддержании 

функционирования сообщества 

Круговорот веществ в биосфере. 

Биогеохимический цикл. 

Биогенные 

(питательные) вещества. 

Микротрофные и макротрофные 

вещества. Микроэлементы 

 

 



57 15.04 Эволюция 

биосферы 

 

Дать определение понятий «живое 

вещество», «биогенное вещество», 

«биокосное вещество», «косное 

вещество», «экологический 

кризис». Характеризуют процессы 

раннего этапа эволюции биосферы. 

Сравнивают особенности 

круговорота углерода на разных 

этапах эволюции биосферы Земли. 

Объясняют возможные причины 

экологических кризисов. 

Устанавливают причинно-

следственных связи между 

деятельностью человека и 

экологическими кризисами 

Эволюция биосферы. Живое 

вещество. Биогенное вещество. 

Биокосное вещество. Косное 

вещество. Экологический кризис 

 

 

58 18.04 Гипотезы 

возникновения 

жизни 

Дать определение понятий 

«креационизм», 

«самопроизвольное зарождение», 

«гипотеза стационарного 

состояния», «гипотеза 

панспермии», «гипотеза 

биохимической эволюции». 

Характеризуют основные гипотезы 

возникновения жизни на Земле. 

Обсуждают вопрос возникновения 

жизни с одноклассниками и 

учителем 

Гипотезы возникновения жизни. 

Креационизм. Самопроизвольное 

зарождение. Гипотеза 

стационарного состояния. 

Гипотеза панспермии. Гипотеза 

биохимической эволюции 

 

 

59 22.04 Развитие 

представлений о 

Дать определение формируемых 

понятий: «коацерваты», 

Развитие представлений о 

происхождении жизни. 
 



происхождении 

жизни. 

Современное 

состояние проблемы 

 

«пробионты», «гипотеза 

симбиотического происхождения 

эукариотических клеток», 

«гипотеза происхождения 

эукариотических клеток и их 

органоидов путем впячивания 

клеточной мембраны», «прогенот», 

«эубактерии», «архебактерии». 

Характеризуют основные этапы 

возникновения и развития жизни на 

Земле. Описывают положения 

основных гипотез возникновения 

жизни. Сравнивают гипотезы 

А.И.Опарина и Дж. Холдейна. 

Обсуждают проблемы 

возникновения и развития жизни с 

одноклассниками и учителем 

Современное состояние проблемы 

 

60 25.04 Развитие жизни на 

Земле. Эры 

древнейшей и 

древней жизни 

Дать определение понятий «эра», 

«период», «эпоха», «катархей», 

«архей», «протерозой», «палеозой», 

«мезозой», «кайнозой», 

«палеонтология», «кембрий», 

«ордовик», «силур», «девон», 

«карбон», «пермь», «трилобиты», 

«риниофиты», «кистеперые рыбы», 

«стегоцефалы», «ихтиостеги», 

«терапсиды». Характеризуют 

развитие жизни на Земле в эры 

древнейшей и древней жизни. 

Основные этапы развития жизни 

на Земле. Эры древнейшей и 

древней жизни 

 

 



Приводят примеры организмов, 

населявших Землю в эры 

древнейшей и древней жизни. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у 

различных групп организмов. 

Смысловое чтение с последующим 

заполнением таблицы 

61 29.04 Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое 

Дать определение понятий «триас», 

«юра», «мел», «динозавры», 

«сумчатые млекопитающие», 

«плацентарные млекопитающие», 

«палеоген», «неоген», 

«антропоген». Характеризуют 

основные периоды развития жизни 

на Земле в мезозое и кайнозое. 

Приводят примеры организмов, 

населявших Землю в кайнозое и 

мезозое. Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у 

различных групп организмов. 

Смысловое чтение с последующим 

заполнением таблицы. 

Разрабатывают плана урока-

экскурсии в краеведческий музей 

Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое 

Практическая работа: 

«Изучение палеонтологических 

доказательств эволюции». 

 

 



или на геологическое обнажение 

62 06.05 Обобщающий урок-

экскурсия 

Готовят отчет об экскурсии Экскурсия в краеведческий музей 

или на геологическое обнажение 
 

63 13.05 Антропогенное 

воздействие на 

биосферу 

 

Определяют понятия 

«антропогенное воздействие на 

биосферу», «ноосфера», 

«природные ресурсы». 

Характеризуют человека как 

биосоциальное существо. 

Описывают экологическую 

ситуацию в своей местности. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

деятельностью человека и 

экологическими кризисами 

Антропогенное воздействие на 

биосферу. Ноосфера. Природные 

ресурсы 

 

64 16.05 Основы 

рационального 

природопользовани

я 

Дать определение понятий 

«рациональное 

природопользование», «общество 

одноразового потребления». 

Характеризуют современное 

человечество как «общество 

одноразового потребления». 

Обсуждают основные принципы 

рационального использования 

природных ресурсов 

Рациональное 

природопользование. Общество 

одноразового потребления 

 

65 20.05 Контрольно- 

обобщающий урок. 

Учить самостоятельности. Контрольное тестирование №3 

Итоговое тестирование. 

 

66 23.05 Обобщающий урок-

конференция 

Учить навыкам публичных 

выступлений  с сообщениями по 

Урок-конференция 

 

 



теме,  представлять результаты 

учебно-исследовательской 

проектной деятельности 

Итого 66 час. 

 

4. Содержание учебного курса: 

Количество часов 

Содержание учебного курса: 

Количество часов 

Класс В неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть Год Выполнено 

10 2 17 14 21 13 66  

 

Содержание учебного курса по темам. 

«Биология. Общие биологические закономерности». 

10 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с 

биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности 

жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрациями 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции органических 

веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические 

соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических веществ. 



Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и функциональная единица 

жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, 

мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация  
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие 

деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция — 

элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические 

факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. 

Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 



Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, 

иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и 

превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

 Экскурсии  

Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические 

кризисы. Основы рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии В краеведческий музей или на геологическое обнажение.    

Резерв времени —2часа 

 

 

 

 



 

5. Формы и средства контроля 

Контрольно-оценочная деятельность 

№ 

п/п 

Дата Практические 

Лабораторные работы 

Дата Экскурсии Дата Контрольные 

Клеточный уровень 

1  Лабораторная работа. 

Расщепление пероксида 

водорода ферментом 

каталазой 

   Контрольное 

тестирование № 1 
«Клеточный уровень 

организации живого» 

 

2  Практическая работа. 

Рассматривание клеток 

растений и животных под 

микроскопом. 

    

Организменный уровень 

3  Практическая работа 

Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание 

   Контрольное 

тестирование №2 

«Организменный 

уровень» 

4  Практическая Решение 

генетических задач на 

наследование признаков 

при неполном 

доминировании 

    

5 - 6  Практические работы. 
Решение генетических 

задач на наследование 

признаков, сцепленных с 

    



полом 

       

7  Лабораторная работа. 

Выявление изменчивости 

организмов. 

    

Популяционно-видовой уровень 

8  Лабораторная работа. 

Изучение 

морфологического 

критерия вида. 

 Экскурсия №1. Причины 

многообразия видов в 

природе. 

  

Экосистемный уровень 

    Экскурсия№2. Биогеоценоз.   

Биосферный уровень 

9  Практическая работа. 

Изучение 

палеонтологических 

доказательств эволюции. 

 Экскурсия№3. В 

краеведческий музей или на 

геологическое обнажение. 

 Контрольное 

тестирование №3 

Итоговое тестирование. 

9  9  3  3 

 

 

 

 

6. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Достижение планируемых результатов оценивается на базовом уровне, свидетельствующим о сформированности 

знаний, умений, способов деятельности по биологии, которые необходимы для успешного продолжения обучения в 

старшей школе, и предполагает освоение опорной системы знаний и правильного выполнение учебных действий при 

решениях простых учебных и учебно-практических задач. Оценка достижений этого уровня осуществляется с 

помощью стандартных задач (заданий) с очевидным способом решения. Чаще всего это задания, в которых 



необходимо узнать биологические объекты, процессы, явления и/или привести их примеры; применить знания в 

знакомой ситуации.  

Оценивание устного ответа обучающихся: 

Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка «4»:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ: 
Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта;  

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений;  

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  



4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете 

правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно использует расходные материалы).  

7.эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и 

оборудованием.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке `5`, но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; 

или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; 

или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  



Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 Оценка тестовых работ. 
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 

вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для 

итогового контроля.   

При оценивании используется следующая шкала:  

Для теста из 10—15 вопросов Для теста из 30 вопросов: 

 

нет ошибок — оценка «5»; 

одна ошибка - оценка «4»; 

две ошибки — оценка «З»; 

три ошибки — оценка «2». 

 

25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

Оценка творческих работ.  

Отметка «5» ставится:  

1.если содержание работы полностью соответствует теме;  

2.фактические ошибки отсутствуют;  

3.содержание изложенного последовательно;  

4.работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления;  

5.достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала.  

6.В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 1 грамматическая ошибка.  



Отметка «4» ставится: 

1. если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы);  

2.имеются единичные фактические неточности;  

3.имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  

4.имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы.  

5.В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставиться:  

1. если в работе допущены существенные отклонения от темы;  

2. работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения;  

3. оформление работы неаккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 

иллюстративного оформления.     

4. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка «2» ставится: 

 1. если работа не соответствует теме;  

2.допущено много фактических ошибок;  

3.нарушена последовательность изложения во всех частях работы;  

4.отсутствует связь между ними;  

5.работа не соответствует плану; крайне беден словарь;  

6.нарушено стилевое единство текста;  

7.отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы.  

8.Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее 

композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение 

оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

7. Учебно-методические средства обучения 

1. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5 – 9 классы. Авторы: 

В.В.Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С.Калинова, Г.Г.Швецов, З.Г.Гапонюк. Пособие для учителей 



общеобразовательных школ, издательство «Просвещение», 2011 год, ISBN 978-5-09-022409-3. 

(Рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования министерства 

образования РФ).  

2. Грязнов В.П. Руководство к лабораторно-экспериментальным работам по биологии микроорганизмов. Учебно-

методическое пособие. Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – 120 с. 

3. Ишкина И.Ф. Биология 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.А. Каменского и др. «Биология. Введение в 

общую биологию и экологию». В 2 частях. Часть 1. – Волгоград: Учитель –АСТ,2004. –96 с. 

4. Ишкина И.Ф. Биология 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.А. Каменского и др. «Биология. Введение в 

общую биологию и экологию». В 2 частях. Часть 2. – Волгоград: Учитель –АСТ,2004. –96 с. 

5. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию и экологию: учеб. для 

9 кл. общеобразоват. учеб. заведений. М.: Дрофа, 2010. – 303 с. 

6. Калинина А.А. Поурочные разработки по биологии: 6 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 384 с. 

7. Калинова Г.С., Кучменко В.С. Настольная книга учителя биологии. – М.: ООО «Издательство АСТ»: «ООО 

Издательство Астрель», 2002. – 158 с. 

8. Конституция Российской Федерации. СПб, ООО «Виктория плюс», 2011. – 48с.  

9. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии. 2-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2001. – 96 

с. 

10.  Оданович М.В., Старикова Н.И., Гаджиева Е.М., Щелкова Е.Ю. Биология 5-11 классы: развернутое 

тематическое планирование. – Волгоград: Учитель, 2009. – 211 с. 

11. Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология в экзаменационных вопросах и ответах. – 4-е изд., испр. И доп. 

– М.: Рольф, 2011. – 512 с. 

12. Пепеляева О.В., Сунцова И.В. Универсальные поурочные разработки по общей биологии: 9 класс. – М.: ВАКО, 

2011. – 464 с. 

13.  Попова Л.А. Открытые уроки Биологии: 9-11 классы. – м.: ВАКО, 2011. – 176 с. 

14. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. 

Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 342 с. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-

019043-5. 

15.  «Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5 – 9 классы: проект. -  М.: Просвещение, 2011. – 54 

с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN978-5-09-019049-7. 



16. Пугал Н.А., Евстигнеев В.Е. Биологические исследования. Методические рекомендации по использованию 

биологической микролаборатории. ФГУП «ЦЕНТР МНТП» 2003. – 88 с.   

17. Щербакова Ю. В. Козлова И.С. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы – 2-

у изд., стереотип. – М.: Глобус, 2010. - 208с. 

18.  Журнал «Биология в школе». 

Литература для учащихся. 

1. Авилова В.Г. Биология для самостоятельной подготовки в вузы. Волгоград: Учитель, 2003. – 128 с.  

2. Баштаник Л.П. Биология для поступающих в средние медицинские учебные заведения. Часть 1. Общая 

биология. Ответы на экзаменационные билеты. – Волгоград: Учитель, 2004. – 56 с.  

3. Богданов Н.А. Биология. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания. М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 

349 с. 

4. Большая детская энциклопедия. 1001 вопрос для очень умных. Минск. 2004. – 127 с. 

5. Большая книга «Почему» Вопросы и ответы, любопытная и полезная информация, викторины и занимательные 

опыты. Москва «Росмен» 2007. – 239 с.   

6. Бровкина Е.Т., Сивоглазов В.И.  Животные луга. М.: Дрофа, 2007. –63 с.  

7. Бушнева А.В. Биология для поступающих в средние медицинские учебные заведения. Часть 2. Анатомия и 

физиология. Ответы на экзаменационные билеты. – Волгоград: Учитель, 2004. – 56 с. 

8. ГИА – 2012: Экзамен в новой форме: Биология: 9-й кл.: Тренировочные варианты экзаменационных работ для 

проведения государственной аттестации в новой форме. / авт.-сост. Рохлов В.С., Лернер Г.И., Теремов А.В., 

Трофимов С.Б. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 120 с. 

9. ГИА-2012. Биология: типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов. / под ред. Рохлова В.С. – М.: 

национальное образование. 2011. – 128 с.  

10. Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие растения, грибы, лишайники и животные. /Общ. 

науч. ред. А.В. Присный. – Белгород: ГУ «Экологический фонд Белгородской области, 2005. –532 с. 

11. Кузнецова А.А., Рыжакова Современная школьная энциклопедия. М.: Олма Медиа Групп, 2010. -816 с. 

12.  Онищенко А.В. Биология в таблицах и схемах. Для школьников и абитуриентов. СПб, ООО «Виктория плюс», 

2011. – 128 с. 

13. Цеханская А.Ф., Стрелков Д.Г. Атлас животных. Харьков. 2011. – 80 с. 

14.  Школьник Ю.К., Золотарева Ю.Е. Атлас животных. – М.: Эксмо, 2011. – 96 с. 



15.  Энциклопедия для детей. Животные. Москва «Махаон». 2005. - 62 с. 

16.  Энциклопедия для детей. Динозавры. Москва «Махаон». 2005. - 64 с. 

Internet – ресурсы: 

1. Банк передового преподавательского опыта – биология.  http://www-windows-

1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sorJich/bio 

2. Бесплатные обучающие программы по биологии. http://www.history.ru/freebi.htm 

3. Биология ©2000 «Обучающие энциклопедии»  http://www.informika.ru/text/database/biology/ 

4. Биология. Красочный сайт для детей, содержащий веселые развивающие игры и уроки с анимацией и звуком. 

http://vkids.km.ru/subjects.asp 

5. Википедия. Свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/wiki 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

7. Информация по экспериментам в областях: биохимия, биофизика, физиология, генная инженерия. 

http://rpg.da.ru/ 

8. Министерство образования РФ. http://www.mmistry.ru/ 

9. Министерство образования и науки Российской федерации. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. Основное общее образование.  

http://www.fcior.edu.ru/catalog/meta/3/hps/10/hp/1/p/page.html?fc-discipline%20OO=4.19&fc-learning%20character=1  

10. Научные новости биологии. www.bio.nature.ru/ 

11. Новости науки и биотехнологии. http://molbiol.edu.ru/ 

12. Проект «Вся Биология». http://sbio.info/ 

13. Ресурсы Смитсоновского института по ботанике. Национальный гербарий США (англ.). 

http://nmnhwww.si.edu/departments/botany.html  

14. Сайт еженедельника «Биология» издательского дома «Первое сентября» http://www.1september.ru/ru/bio.htm 

15. Сайт Центра экологического обучения и информации. http://www.ceti.ur.ru/ 

16. Способ создания виртуальной модели биологического объекта. http://biology.id.ru/ 

17. Справочник по съедобным и ядовитым грибам. http://www.delfin.ru/nature/gnbi/sprav/mdex.htm 

18. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». www. km.ru/education  

19. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). http://fcior.edu.ru/ 

20. Школьный мир: Биология  http://school.holm.ru/predmet/bio/ 

http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sorJich/bio
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sorJich/bio
http://www.history.ru/freebi.htm
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://vkids.km.ru/subjects.asp
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://school-collection.edu.ru/
http://rpg.da.ru/
http://www.mmistry.ru/
http://www.fcior.edu.ru/catalog/meta/3/p/page.html
http://www.fcior.edu.ru/catalog/meta/3/hps/10/hp/1/p/page.html?fc-discipline%20OO=4.19&fc-learning%20character=1
http://www.bio.nature.ru/
http://molbiol.edu.ru/
http://sbio.info/
http://nmnhwww.si.edu/departments/botany.html
http://www.1september.ru/ru/bio.htm
http://www.ceti.ur.ru/
http://biology.id.ru/
http://www.delfin.ru/nature/gnbi/sprav/mdex.htm
http://www.eidos.ru-/
http://fcior.edu.ru/
http://school.holm.ru/predmet/bio/


21. «Эйдос», центр дистанционного образования. www.eidos.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к АООРП 10 кл. 

 

Лабораторная работа №1 

 «Строение растительной, животной и бактериальной клеток под микроскопом» 

Цель: рассмотреть клетки различных организмов, сравнить строение растительной, бактериальной и животной 

клетки, выявить сходства и различия.  

Оборудование: микроскопы, готовые микропрепараты растительной, животной, бактериальной клеток, таблицы о 

строении растительной и животной клетки 

Методические указания: 

1. Рассмотрите под микроскопом микропрепараты растительных, бактериальной и животных клеток. 

2. Зарисуйте по одной растительной, бактериальной и животной клетке. Подпишите их основные части, видимые в 

микроскоп. 

3. Сравните строение растительной, бактериальной и животной клеток. Результат зафиксируйте в таблице. 

Сравнительный 

критерий 

Бактериальная 

клетка 

Растительная 

клетка 

Животная 

клетка 

    

 

4. Ответьте на вопросы: 

-  О чем свидетельствует сходство клеток растений, бактерий и животных?  

- О чем свидетельствуют различия между клетками представителей различных царств природы?  

http://www.eidos.ru/


- Выпишите основные положения клеточной теории. Отметьте, какое из положений можно обосновать 

проведенной работой.  

 

Напишите отчет: 

-указать номер лабораторной работы, тему, цели, оборудование 

- выполните задания методических указаний 

- ответьте на вопросы 

- сформулируйте и запишите вывод 

 

 

Лабораторная работа №2 

«Ферментативное расщепление пероксида водорода в клетках растений» 

Цель: показать действие фермента каталаза на пероксид водорода (Н2О2) и условия, в которых он функционирует; 

обнаружить действие фермента каталазы в растительных тканях, сравнить ферментативную активность натуральных и 

поврежденных кипячением тканей;  

Оборудование и реактивы: 3% раствор пероксида водорода, раствор йода, лист элодеи (другого растения), кусочки 

сырого и вареного картофеля, сырого мяса, микроскопы, пробирки.  

 

Методические указания: 

Теория. Пероксид водорода – ядовитое вещество, образующееся в клетке в процессе жизнедеятельности. Принимая 

участие в обезвреживании ряда токсических веществ, он может вызвать самоотравление (денатурацию белков, в 

частности, ферментов). Накоплению Н2О2 препятствует фермент каталаза, распространенный в клетках, способных 

существовать в кислородной атмосфере. Фермент каталаза, расщепляя Н2О2 на воду и кислород, играет защитную 

роль в клетке. Фермент функционирует с очень большой скоростью, одна его молекула расщепляет за 1с 200 000 

молекул Н2О2: 

 2 Н2О2 = 2 Н2О + О2 

 

Эксперимент: 



1. - на срез картофеля капните разведенным раствором йода, наблюдайте явление. Объясните изменение окраски 

среза.  

2. - поместите в первую из трех пробирок кусочек сырого мяса, во вторую – кусочек сырого картофеля, в третью – 

кусочек вареного картофеля.  

- прилейте в пробирки по 2-3мл 3-% раствора Н2О2.  

- опишите наблюдаемые вами явления в каждой пробирке.  

3. - на предметное стекло, в каплю воды положите лист элодеи (тонкий срез) и рассмотрите под микроскопом при 

малом увеличении место среза.  

- нанесите на лист 1-2 капли Н2О2, накройте покровным стеклом и вновь рассмотрите срез.  

- объясните явление.  

 

Ответьте на вопросы:  

- Чем объяснить сходные явления в опыте с листом элодеи и сырым картофелем, возникшие в результате 

проникновения в клетки пероксида водорода?  

- Какие внутримолекулярные силы разрушились в ферменте каталазе при варке картофеля, и как это отразилось в 

опыте? 

 

Напишите отчет: 

- указать номер лабораторной работы, тему, цели, оборудование и реактивы 

- схематически зафиксируйте эксперимент, подпишите наблюдения к нему и объяснения наблюдений 

- в качестве вывода ответьте на вопросы   

 

 

 

Лабораторная работа №3 

«Изучение изменчивости: построение вариационной кривой» 

Цель: познакомиться со статистически закономерностями модификационной изменчивости, научиться строить 

вариационный ряд и график изменчивости изучаемого признака. 

 Оборудование: линейка или сантиметр.  



Методические указания: 

1. Измерьте рост каждого обучающегося в группе с точностью до сантиметра, округлив цифры. Например, если рост 

составляет 165,7 см, запишите, что рост - 166 см.  

2. Сгруппируйте полученные цифры, которые отличаются друг от друга на 5 см (150-155 см, 156-161 см и т. д.) и 

подсчитайте количество учеников, входящих в каждую группу. Полученные данные запишите:  

Рост, в см 150-

154 

155-

159 

160-

164 

165-

169 

170-

174 

175-

179 

180-

184 

185-

189 

Количество 

учащихся 

        

3. Постройте вариационный ряд изменчивости роста учеников, а также вариационную кривую, откладывая по 

горизонтальной оси рост учащихся в миллиметрах, а на вертикальной оси количество учащихся определенного роста.  

      Количество учащихся 

 

 

                                                                                       

                                                                                      Рост, в см 

 

 

 

4. Вычислите средний рост учеников вашего класса путем деления суммы всех измерений на общее число измерений.  

5. Вычислите и отметьте на графике средний рост девочек и мальчиков.  

Ответьте на вопросы: 
Какой рост учеников в вашем классе встречается наиболее часто, какой - наиболее редко? 

Какие отклонения встречаются в росте учеников?  

Каков средний рост девочек и мальчиков в вашем классе?  

Каковы причины отклонений в росте?  

Напишите отчет: 

-указать номер лабораторной работы, тему, цели, оборудование  



- составьте таблицу, а на ее основе вариационную кривую 

- ответьте на вопросы 

- сформулируйте и запишите вывод 

 

 

Лабораторная работа №4 

«Изучение способов адаптации организмов к среде обитания» 

 

Цель: научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания и устанавливать ее относительный 

характер. 

Оборудование: гербарные образцы растений, комнатные растения, чучела или рисунки животных различных мест 

обитания. 

Ход работы 
1. Определите среду обитания растения или животного, предложенного вам для исследования. Выявите черты его 

приспособленности к среде обитания. Выявите относительный характер приспособленности. Полученные данные 

занесите в таблицу «Приспособленность организмов и её относительность». 

Приспособленность организмов и её относительность 

Название 

вида 

Среда 

обитания 

Черты 

приспособленности к 

среде обитания 

В чём выражается 

относительность 

приспособленности 

    

    

    

    

 

2. Изучив все предложенные организмы и заполнив таблицу, на основании знаний о движущих силах эволюции 

объясните механизм возникновения приспособлений и запишите общий вывод. 
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