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одобренных федеральным учебно - методическим объединением по
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2) Учебник: Биология. Общая биология. 10 кл..: учебник для
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В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности людей;
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией,
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема,
биосфера;
– использовать основные методы научного познания в учебных биологических
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации
и предлагать варианты проверки гипотез;
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов
клетки, обосновывать многообразие клеток;
– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому
критерию;
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности
развития);
– объяснять причины наследственных заболеваний;
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости,
используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную
изменчивость;
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов
к среде обитания и действию экологических факторов;
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для
устойчивого развития и охраны окружающей среды;
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных
источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной
деятельности и решении практических задач;
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической
деятельности человека и в собственной жизни;
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических
веществ) на зародышевое развитие человека;
– объяснять последствия влияния мутагенов;
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их
возможное использование в практической деятельности;
– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых
клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании
(для многоклеточных организмов);
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя
биологическую терминологию и символику;
– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной
схеме родословной, применяя законы наследственности;
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.
Содержание
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет
занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной
грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для
человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного
отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к
биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии
создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских,
коммуникационных и информационных компетенций.
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебноисследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических
и практических задач.
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.
На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук.
Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного
принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение
учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе.
Предлагаемая программа учитывает возможность получения знаний в том числе
через практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень
лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе
выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом
необходимости достижения предметных результатов.
Базовый уровень
Биология как комплекс наук о живой природе
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в
биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании
современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний.
Биологические системы как предмет изучения биологии.
Структурные и функциональные основы жизни

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические
вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение.
Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной
естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и
органоиды клетки, их функции.
Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез.
Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной
информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных
веществ на процессы в клетке.
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и
половые клетки.
Организм
Организм — единое целое.
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений
и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений
развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных
групп организмов.
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы
наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола.
Сцепленное с полом наследование.
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение.
Этические аспекты в области медицинской генетики.
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость.
Мутагены, их влияние на здоровье человека.
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и
перспективы развития. Биобезопасность.
Теория эволюции
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая
теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и
макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции.
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации,
систематика.
Развитие жизни на Земле
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического
мира на Земле.
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека
(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и
единство.
Организмы и окружающая среда
Приспособления организмов к действию экологических факторов.
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций
разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.
Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на
экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты
веществ в биосфере.
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.

Перспективы развития биологических наук.
Естествознание
Программа определяет рекомендуемый объем и содержание учебного предмета
«Естествознание», способствующие достижению предметных, личностных и
метапредметных результатов. Содержание примерной программы организовано по
модульному принципу. Авторы рабочих программ могут предложить свое содержание
модулей с учетом региональных особенностей.
Учебный предмет «Естествознание» вводится на уровне среднего общего образования в
качестве дополнения к традиционным учебным предметам предметной области
«Естественные науки» на базовом уровне как интегрированная дисциплина, призванная
сформировать естественно-научную грамотность, необходимую для повседневной и
профессиональной деятельности вне естественно-научной области, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, развития критического
мышления.
В соответствии с ФГОС СОО предмет «Естествознание» может изучаться только на
базовом уровне. Данная программа предусматривает возможность перехода на углубленное
изучение предметов естественно-научного цикла в случае профессионального
самоопределения обучающегося.
Успешное достижение результатов может быть достигнуто при включении в модули
содержания предмета «Естествознание» актуального фактического материала,
отражающего
региональную
принадлежность;
при
оптимальном
сочетании
образовательных технологий, направленных на формирование активной позиции
обучающихся и содержащих большую долю практической деятельности. Для достижения
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться» рекомендуется
выполнение индивидуальных или групповых проектных и исследовательских работ в
дополнение к практическим занятиям в ходе освоения курса.
В примерной программе предмета «Естествознание» содержится примерный перечень
учебных, практических, проектных и исследовательских работ. При составлении рабочей
программы авторы могут адаптировать этот перечень, учитывая материально-техническую
базу и интересы обучающихся конкретной образовательной организации.
Техника
Взаимосвязь между наукой и технологиями
История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие
цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, построение теории. Фундаментальные
понятия естествознания. Естественно-научная картина мира. Примеры систематизации и
наглядного представления научного знания: пространственно-временные характеристики
(наномир и микромир, макромир, мегамир), периодический закон. Роль научных
достижений в создании новых технологий. Эволюция технологий.
Энергетика и энергосбережение
Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. Законы
сохранения массы и энергии. Практическое применение законов сохранения. Виды
энергии. Связь массы и энергии. Электроэнергия и способы ее получения. Тепловые и
гидроэлектростанции. Ядерная энергетика и перспективы ее использования.
Энергопотребление и энергоэффективность. Экологические проблемы энергетической
отрасли. Альтернативная энергетика. Рациональное использование энергии и
энергосбережение. Энергетическая безопасность. Транснациональные проекты в области
энергетики.
Нанотехнологии и их приложение
Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, функциональная
значимость. Особенности физических и химических свойств наночастиц. Самоорганизация.
Методы получения наночастиц. Методы изучения наноматериалов. Конструирование

наноматериалов. Новые технологии, строящиеся на использовании наночастиц и
материалов, получаемых из них. Влияние нанотехнологий на развитие техники.
Экологический аспект нанотехнологий.
Освоение космоса и его роль в жизни человечества
Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия как научный
фундамент освоения космического пространства. Ракетоносители, искусственные
спутники, орбитальные станции, планетоходы. Использование спутниковых систем в сфере
информационных технологий. Современные научно-исследовательские программы по
изучению космоса и их значение. Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их
решения. Международное сотрудничество.
Наука об окружающей среде
Экологические проблемы современности
Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические
проблемы: глобальные, региональные, локальные, их причины и следствия. Методы
изучения состояния окружающей среды. Изменения окружающей среды, как стимул для
развития научных исследований и технологий. Естественно-научные подходы к решению
экологических проблем, природосберегающие технологии. Международные и российские
программы решения экологических проблем и их эффективность.
Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека
Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей среды.
Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. Шумовое загрязнение.
Электромагнитное воздействие. ПДК. Устойчивость организма и среды к стрессовым
воздействиям. Заболевания, связанные со снижением качества окружающей среды.
Индивидуальные особенности организма при воздействии факторов окружающей среды.
Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов окружающей
среды. Научные основы проектирования здоровой среды обитания.
Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных
экосистем
Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Биогеохимические потоки.
Круговороты вещества. Принципы устойчивости биогеоценозов. Научные основы создания
и поддержания искусственных экосистем. Производство растительной и животноводческой
продукции: проблемы количества и качества. Кластерный подход как способ
восстановления биогеохимических потоков в искусственных экосистемах. Антибиотики,
пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные аналоги. Проблема
устойчивости городских экосистем.
Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды
Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, промышленные
отходы. Современные технологиисбора, хранения, переработки и утилизации отходов.
Подходы к сокращению отходов, безотходные технологии. Источники загрязнения
окружающей среды. Перспективные технологии ликвидации последствий загрязнения
окружающей среды. Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы водоочистки.
Международные программы по обращению с отходами и сокращению воздействия на
окружающую среду, их эффективность.
Здоровье
Современные медицинские технологии
Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. Особенности
функционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма.
Физиологические показатели организма человека и их нормальное значение. Медицинские
технологии диагностики заболеваний. Возможности и перспективы методов профилактики,
терапии и восстановления организма. Подходы к повышению эффективности системы
здравоохранения.
Инфекционные заболевания и их профилактика

Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфекционных
заболеваний и социальные факторы, способствующие их распространению. Иммунная
система и принципы ее работы. Особенности функционирования иммунитета у разных
групп населения.Способы профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация.
Направленность медицинских препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями.
Проблема развития устойчивости возбудителей заболеваний. Международные программы
по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Наука о правильном питании
Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы
функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов питания с точки зрения
энергетической ценности и содержания полезных и вредных веществ Значение
сбалансированного питания для поддержания здоровья. Пищевые добавки: полезные
свойства и побочные эффекты их использования. Диеты и особенности их применения.
Основы биотехнологии
Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, переработка отходов.
Молекулярная биотехнология. Структура и функция нуклеиновых кислот. Синтез белка.
Клеточная инженерия. Генная терапия. Применение биотехнологии в здравоохранении,
сельском хозяйстве и охране окружающей среды. Мировой рынок биотехнологий.
Перспективы развития российского сегмента.
Примерный перечень учебных, практических, проектных и исследовательских работ
Техника
Взаимосвязь между наукой и технологиями
Техника проведения измерений и представление результатов.
Построение пространственных моделей неорганических и органических соединений в
сопоставлении с их свойствами.
Изучение излучения влияния химических препаратов или электромагнитного на митоз в
клетках проростков растений с помощью микропрепаратов.
Извлечение и анализ информации из маркировок промышленных и продовольственных
товаров.
Сравнение правил техники безопасности при использовании различных средств бытовой
химии.
Энергетика и энергосбережение
Расчет энергопотребления семьи, школы.
Сборка гальванического элемента и испытание его действия.
Изучение суточных колебаний напряжения в сетях электроснабжения.
Получение электроэнергии из альтернативных источников.
Сравнение энергопотребления приборов разного поколения.
Нанотехнологии и их приложения
Моделирование спектроскопа на основе компакт-диска.
Измерение размера молекулы жирной кислоты по площади пятна ее мономолекулярного
слоя на поверхности воды.
Получение графена и изучение его физических свойств.
Получение наночастиц «зеленым» способом, детектирование наночастиц.
Влияние наночастиц на живые организмы (дыхание дрожжей, рост бактерий на чашке
Петри, прорастание семян).
Освоение космоса и его роль в жизни человечества
Изучение звездного неба невооруженным глазом и с помощью телескопа.
Использование спутниковых систем при проектировании экологических троп.
Интерпретация спутниковых снимков для мониторинга пожароопасности лесных массивов.
Анализ динамики процессов эрозии почв; изучение тенденций роста урбаносистем с
помощью методов дистанционного зондирования.

Проектирование биотрансформационных модулей для замкнутых систем (утилизация
отходов, получение энергии, генерация кислорода).
Наука об окружающей среде
Экологические проблемы современности
Исследование содержания хлорид-ионов в пробах снега.
Анализ проб питьевой и водопроводной воды, а также воды из природных источников.
Определение растворенного кислорода в воде по методу Винклера.
Изучение влияния противогололедных реагентов, кислотности среды на рост растений.
Изучение поведения простейших под микроскопом в зависимости от химического состава
водной среды.
Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека
Проектирование растительных сообществ для повышения качества территории.
Электромагнитное излучение при работе бытовых приборов, сравнение его с излучением
вблизи ЛЭП.
Измерение естественного радиационного фона бытовым дозиметром.
Оценка опасности радиоактивных излучений (с использованием различных
информационных ресурсов).
Оценка эффективности средств для снижения воздействия негативного влияния факторов
среды.
Современные методы поддержания устойчивости агроценозов и лесных массивов
Оценка эффективности препаратов, стимулирующих рост растений.
Изучение влияния микробных препаратов на рост растений.
Сравнение фильтрационных потенциалов разных типов почв.
Разработка оптимальных гидропонных смесей для вертикального озеленения.
Проектирование парковых территорий, газонов, лесополос с точки зрения устойчивости.
Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме — аквариуме и составление цепей
питания
Проблема переработки отходов
Исследование материалов с точки зрения биоразлагаемости.
Сравнение скорости переработки разных типов органических отходов в ходе
вермикомпостирования.
Разработка проекта раздельного сбора мусора.
Разработка информационного материала, обосновывающего природосообразное
потребление.
Здоровье
Современные медицинские технологии
Влияние физической нагрузки на физиологические показатели состояния организма
человека(пульс, систолическое и диастолическое давление), изучение скорости
восстановления физиологических показателей после физических нагрузок.
Изменение жизненной емкости легких в зависимости от возраста, от тренированности
организма.
Сравнительный анализ проявления патологии на основе образцов рентгеновских снимков.
Сравнение эффективности действия антибиотиков на бактериальные культуры; поиск
различий в выраженности действия оригинальных препаратов и дженериков.
Извлечение информации из инструкций по применению лекарств.
Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи.
Инфекционные заболевания и их профилактика
Исследование состава микроорганизмов в воздухе помещений образовательной
организации.
Влияние растительных экстрактов на рост микроорганизмов.
Влияние режимов СВЧ-обработки на сохранение жизнеспособности микроорганизмов.

Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на жизнеспособность
микроорганизмов.
Сравнение эффективности бактерицидных препаратов в различных концентрациях.
Социологическое исследование использования населением мер профилактики инфекций.
Наука о правильном питании
Исследование пропорциональности собственного рациона питания, проверка соответствия
массы тела возрастной норме.
Социологическое исследование питательных привычек в зависимости от пола, возраста,
социального окружения.
Разработка сбалансированного меню для разных групп населения.
Исследование энергетического потенциала разных продуктов, соотнесение информации с
надписями на товаре.
Исследование содержания витаминов в продуктах питания.
Исследование содержания нитратов в продуктах питания.
Основы биотехнологии
Исследование кисломолочной продукции на предмет содержания молочнокислых
бактерий, составление заквасок.
Влияние температуры на скорость заквашивания молока.
Изучение пероксидазной активности в различных образцах растительных тканей.
Исследование влияния температуры на процесс сбраживания сахаров дрожжами.
Влияние препаратов гуминовых кислот на рост растений.
Тематическое планирование «БИОЛОГИЯ.

10 КЛАСС»

1 час в неделю, всего 34 ч (базовый уровень)
№
п/п

Содержание

1

Введение (5ч.)
Биология в системе наук

Количе
ство
часов
5
1

2.

Объект изучения биологии

1

3.

Методы научного
познания в биологии

1

Лабораторная работа 1
«Использование различных методов
при изучении биологических
объектов
4.

Биологические системы
и их свойства
Лабораторная работа 2
«Механизмы саморегуляции».

1

5.

Обобщающий урок по теме:
«Биология в системе наук. Методы
научного
познания в биологии»
(контрольная работа 1)

1

Основные виды деятельности обучающихся (на
уровне УУД)
Предметные - Иметь представление о биологии, как
науке о живой природе; о профессиях, связанных с
биологией; об уровневой организации живой
природы Знание биологических наук и объектов их
изучения. Знание признаков живых организмов,
умение давать им характеристику. Различение объектов живой и неживой природы. Знание и
соблюдение правил работы в кабинете биологии.
Метапредметные УУД Определять место
биологии в системе наук. Оценивать вклад
различных учёных-биологов в развитие науки
биологии
Выделять основные методы биологических
исследовании.
Объяснять значение биологии для понимания
научной картины мира
Составление на основе работы
с учебником и другими
информационными источниками схемы,
раскрывающей этапы проведения
научного исследования и их взаимосвязь.
Умение определять цель урока и ставить задачи,
необходимые для ее достижения.
Умение воспринимать информацию на слух,
работать в составе творческих групп.Личностные - Воспитание у учащихся чувства
гордости за российскую биологическую науку.
Познавательный интерес к естественным наукам.

Молекулярный уровень (13 ч.)

13

6/1

Молекулярный уровень:
общая характеристика

1

7/2

Неорганические вещества:
вода, соли

1

8/3

Липиды, их строение и функции.

1

9/4

Углеводы, их строение и функции.

1

10/5
11/6

Белки, состав и структура.
Белки. Функции белков

1
1

12/7

Лабораторная работа 3
«Обнаружение
Липидов, углеводов, белков с
помощью качественных
реакций»

1

13/8

Ферменты - Биологические
катализаторы.
Лабораторная работа 4
«Каталитическая
активность ферментов (на примере
амилазы)»

1

14/9

Обобщающий урок по теме
«Химический состав клетки»
(контрольная работа 2)

1

15/10

Нуклеиновые кислоты:
ДНК и РНК
АТФ и другие нуклеотиды.
Витамины

1

16/12

Вирусы

1

17/13

Обобщающий урок по теме
«Молекулярный уровень
организации живой природы»
(контрольная работа 3)

1

Клеточный уровень (16 ч.)
Клеточный уровень: общая
характеристика. Клеточная
теория

16
1

18/1

Понимание многообразия и единства живой природы на
основании знаний о признаках живого.
Реализации этических установок по отношению к
биологическим открытиям, исследованиям и их
результатам;
Предметные - Знать основные методы изучения
клетки; иметь представление о молекулярном уровне
организации живого.
Знать состав,
строение и функции органических веществ,
входящих в состав живого; Знать определение
основополагающих понятий: атомы и молекулы,
органические и неорганические вещества,
ковалентная связь, макроэлементы,
микроэлементы, биополимеры: гомополимеры
и гетерополимеры. Особенности химического
состава живых организмов. Неорганические и
вещества. Роль воды, минеральных солей в
организме. Особенности химического состава живых
организмов. Органические вещества. Роль углеводов,
липидов, белков, нуклеиновых кислот, АТФ в
организме Механизм действия катализаторов
в химических реакциях. Энергия
активации. Строение фермента: активный
центр, субстратная специфичность.
Коферменты. Отличия ферментов от
химических катализаторов. Белки-активаторы и
белкиингибиторы Знать о вирусах как неклеточных
формах жизни.
Метапредметные - Определять предмет, задачи и
методы исследования цитологии как науки.
Объяснять значение цитологических исследований
для развития биологии и других биологических
наук
Объяснять значение клеточной теории для развития
биологии
Сравнивать химический состав живых организмов
и тел неживой природы, делать выводы на основе
сравнения. Объяснять роль неорганических и
органических
веществ в клетке Характеризовать клетку как
структурную единицу живого.
Развитие познавательного интереса к изучению
биологии и межпредметных знаний при изучении
материала о
химических связях в молекулах веществ,
искусственном получении органических веществ и
др.
Решение биологических задач в целях
подготовки к ЕГЭ.
Проводить биологические исследования и делать
выводы на основе полученных результатов.
Применять модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
Владеть приёмами смыслового чтения, составлять
тезисы и планы - конспекты по результатам чтения;
классифицировать и выбирать критерии для
классификации.
Предметные - Знать основные методы изучения
клетки; основные положения клеточной теории;
иметь представление о клеточном уровне
организации живого

Лабораторная работа 5
Техника микроскопирования
«Сравнение строения клеток
растений, животных
грибов и бактерий под микроскопом
на
готовых микропрепаратах и их
описание».
19/2

Строение клетки.
Клеточная мембрана.
Цитоплазма. Клеточный
центр. Цитоскелет
Лабораторная работа 6
«Наблюдение
плазмолиза и деплазмолиза в
клетках
кожицы лука».

1

20/3

Рибосомы. Ядро Эндоплазматическая
сеть.

1

21\4

Вакуоли. Комплекс Гольджи.
Лизосомы.
Лабораторная работа 7
«Приготовление,
рассматривание и описание
микропрепаратов клеток
растений».

1

22/5

Митохондрии. Пластиды. Органоиды
движения. Клеточные включения.
Лабораторная работа 8
«Наблюдение
движения цитоплазмы на примере
листа
элодеи».
Особенности строения клеток
прокариотов и
эукариотов.
Лабораторная работа 9 «Сравнение
строения клеток растений,
животных,
грибов и бактерий».

1

24/7

Обобщающий урок по теме
«Особенности строения клеток
живых организмов»
(контрольная работа 4)

1

25/8

Обмен веществ и превращение
энергии в клетке.
Энергетический обмен в клетке.
Типы клеточного питания. Фотосинтез
и хемосинтез.

1

28/11

Пластический обмен: биосинтез
белков

1

29/12

Регуляция транскрипции и трансляции
в клетке

1

23/6

26/9
27/10

1

1
1

Определение основополагающих понятий:
- цитология, методы изучения клетки,
ультрацентрифугирование, клеточная
теория. Знать особенности строения клетки эукариот
и прокариот.
Строение клетки. Сходство принципов
построения клетки. Основные части и
органоиды клетки, их функции
Определение основополагающих понятий,
характеризующих особенности строения органоидов
клетки.
Знать об обмене веществ и превращение энергии как
основе жизнедеятельности клетки.
Иметь представление о гене, кодоне, антикодоне,
триплете, знать особенности процессов трансляции и
транскрипции.
Знать способы питания организмов.
Иметь представление о фазах митоза, процессе
редупликации, жизненном цикле клетки, интерфазе
Знать процессы жизнедеятельности клетки.
Определение основополагающих понятий:
обмен веществ, энергетический обмен,
пластический обмен, метаболизм. Гликолиз.
Клеточное дыхание. Цикл Кребса.
Дыхательная цепь. Окислительное
фосфориллирование.
Иметь представление о типах клеточного питания:
фотосинтез и хемосинтез
Знать, как происходят основные этапы биосинтеза
белка. хранение, передача и
реализация наследственной информации в
клетке. Уметь пользоваться генетическим кодом.
Решать биологические задачи, связанные
с определением последовательности
нуклеиновых кислот и установлением
соответствий между ней и
последовательностью аминокислот в
пептиде.
задачи по молекулярной биологии
Метапредметные - Определять предмет, задачи и
методы исследования цитологии как науки.
Объяснять значение цитологических исследований
для развития биологии и других биологических наук
Объяснять значение клеточной теории для развития
биологии
Характеризовать клетку как структурную единицу
живого.
Выделять существенные признаки строения клетки.
Различать на таблицах и готовых микропрепаратах
основные части и органоиды клетки.
Наблюдать
и описывать клетки на готовых
микропрепаратах
Объяснять
особенности клеточного
строения организмов. Выявлять взаимосвязи
между строением и функциями клеток.
Проводить биологические исследования и делать
выводы на основе полученных результатов.
Сравнивать строение эукариотических и
прокариотических клеток на основе анализа
полученных данных

и организме.
30/13
31/14

Деление клетки. Митоз.
Деление клетки. Мейоз.
Половые клетки

1
1

Практическая работа «Решение
элементарных задач по
молекулярной биологии».
32/15

Обобщающий урок по теме
«Клеточный уровень организации
живой природы»
(контрольная работа 5)

1

33.16
34/16

Работа над ошибками
Обобщающий урок
конференция по итогам
учебно-исследовательской
и проектной деятельности

1
1

Выделять существенные признаки процессов обмена
веществ.
Объяснять космическую роль фотосинтеза в
биосфере
Выделять существенные признаки процесса
биосинтеза белков и его механизм
Выделять существенные признаки процессов
жизнедеятельности клетки.
Объяснять
механизмы регуляции процессов
жизнедеятельности в клетке. Определять митоз как
основу бесполого размножения и роста
Построение ментальной карты понятий
отражающей сущность полового
размножения организмов.
Продуктивное общение и взаимодействие
в процессе совместной учебной
деятельности с учётом позиции других
участников деятельности при обсуждении
вопросов мейотического деления клетки.
Овладение методами научного познания в
процессе сравнивания процессов митоза и
мейоза, процессов образования мужских и
женских половых клеток у человека.
Демонстрация навыков познавательной
Рефлексии.
Личностные - Уметь объяснять необходимость
знаний о клеточной теории для понимания единства
строения и функционирования органического мира
.Овладение интеллектуальными умениями:
доказывать, строить рассуждения, анализировать,
делать выводы. Сформированность познавательных
интересов и мотивов, направленных на изучение
темы. Владение составляющими учебноисследовательской деятельностью. Уметь объяснять
и применять знания в практической деятельности.
Уважительно относиться к учителю и
одноклассникам. Находить выход из спорных
ситуаций. Продуктивное общение и
взаимодействие в процессе совместной
учебной деятельности с учётом позиции
других участников деятельности при
обсуждении влияния наркогенных веществ
на процессы в клетке. Использование средств ИКТ в
решении когнитивных, коммуникативных
и организационных задач. Овладение методами
научного познания, используемыми при
биологических исследованиях в процессе
выполнения лабораторных работ.

Итого

34
Контрольных работ – 5
Лабораторных работ – 9
Практических работ -1
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