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                                                                    Пояснительная записка 

 

      Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы в соответствии с учебником, допущенным Министерством 

образования Российской федерации: В.Б.Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин «Общая 

биология»,Москва-Дрофа-2006. 

 

    Изучение биологии в профильной школе  10  классе направлено на   расширение и 

углубление знаний за пределы школьной базовой программы для 10 класса по курсу общей 

биологии. 

 

Целями изучения биологии в 10 классе являются : 

- формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах; 

- овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли 

живых организмов; 

- овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической 

деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и 

экологической грамотности; 

- овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному организму. 

Общая характеристика курса биологии: 

Биология — учебный предмет, формирующий у учащихся представления об отличительных 

особенностях живой природы, о ее многообразии и явлениях, об основных признаках живых 

организмов. Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Место курса биологии в базисном учебном плане: 

Биология в 10  классе  изучается  105 ч (3 ч в неделю) .  

Требования к результатам  обучения: 

Программа обеспечивает достижение учениками личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные  результаты обучения биологии: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: – осознавать современное 

многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных 

традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

- Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 



 - Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

- Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

- Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

- Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

- Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

- Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

- Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

- Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

- Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на умение оценивать. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

                                       Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

                                     Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 



• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

                                                 Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты обучения: 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых 

клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних 

животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять 

их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем, а для 

этого необходимо находить обратные связи в простых системах и их роль в процессах 

функционирования и развития живых организмов; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых 

организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и объяснять 

причину этого явления; 



– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные 

положения хромосомной теории наследственности; 

– характеризовать природу наследственных болезней; 

   

Содержание курса биологии 

        Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

        Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

       Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

      Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

     Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость.     

 

 

 

 

 

 

 

 

             Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Оценка знаний учащихся. 

Учитель должен учитывать: 

• правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребляемых научных терминов; 

• степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

• самостоятельность ответа; 

• речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: • полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 

• для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

• ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: • раскрыто основное содержание материала; 

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

• ответ самостоятельный; 

• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: • усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

• определения понятий недостаточно четкие; 



• не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологий, определении 

понятий. 

Отметка «2»: • основное содержание учебного материала не раскрыто; 

• не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Отметка «1»: 

• ответ на вопрос не дан.



 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Вид   Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

Входной контроль 

(административный 

уровень) 

Третья неделя  

 сентября 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения,  направляет 

коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний 

Проводится в форме тестирования.  

Баллы фиксируются отдельно по каждой  

операции в сводных таблицах. 

Итог представлен в 5 уровнях по каждому 

ребенку и классу в целом.  

 

Диагностическая  

работа (уровень 

педагога) 

Проводится на входе и выходе 

темы при контроле освоения 

способов действия.  

Направлена  на проверку 

пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения учебной 

задачи 

Результаты фиксируются  отдельно по 

каждой отдельной  операции. 

 Зачет Проводится после изучения 

темы программы - 7 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  составляются 

на двух  уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по основным 

предметным содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все задания, 

которые он выполнил, проводит  

рефлексивную оценку своей работы: 

описывает объем выполненной  работы; 

указывает достижения  и трудности в данной  

работе; количественно в 100-балльной шкале 

оценивает  уровень выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником задания отдельно 

по уровням, определяет процент 

выполненных  заданий и качество их 

выполнения. Далее ученик соотносит свою 

оценку с оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в самостоятельной работе 

учащихся. 

Проверочная работа Проводится после выполнения Предъявляет результаты (достижения) Учитель  проверяет и оценивает только те 



по итогам выполнения 

зачетной работы 

зачетной работы - 7 учителю и служит механизмом 

управления и коррекции следующего 

этапа самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем  проверочной  

работы для своего выполнения. Работа  

задается  на двух уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный). 

задания, которые решил ученик и предъявил 

на оценку. Оценивание происходит по 

многобалльной  шкале отдельно по каждому 

уровню. 

Проверочная  работа Проводится  после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных культурных 

способов/средств действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –рефлексивный 

(предметный)№ 3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой трехуровневую  

задачу, состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем уровням 

Все задания  обязательны для выполнения. 

Учитель оценивает все задания по уровням 

(0-1 балл) и строит  персональный  

«профиль»  ученика по освоению  

предметного  способа/средства действия 

Решение  проектной  

задачи 

Проводится 2-3 раза в год Направлена на выявление уровня 

освоения  ключевых  компетентностей 

Экспертная  оценка по специально 

созданным экспертным картам. По каждому 

критерию 0-1 балл 

Итоговая проверочная 

работа 

Конец мая Включает  основные  темы учебного  

года. Задания рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности (базовый, 

расширенный), так и по уровню 

опосредствования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание многобалльное, отдельно  по 

уровням. Сравнение результатов  стартовой и 

итоговой работы. 

 

 



 

Текущая аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  словарный диктант; 

-  тесты; 

- проектная работа; 

 

Итоговая  аттестация 
- контрольная работа; 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                               Тематическое планирование  

 

Тема урока Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Предметные результаты 

результаты 

Характеристика видов 

деятельности 

1) Предмет  и задачи 

общей биологии. 

Биология как наука. 

Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании научного 

мировоззрения. 

Методы познания живой природы. 

Объект изучения биологии – 

биологические системы. 

 

Формирование представлений о 

значении биологических наук в 

решении экологических проблем 

Называть и характеризовать 

различные научные области 

биологии. 

Характеризовать роль 

биологических наук в 

практической деятельности людей 

2) Понятие жизни и 

уровни ее организации. 

Жизнь. 

Уровни организации живой 

материи. 

Иерархический (многоуровневый) 

принцип построения живой 

природы. 

Знания об основных царствах живой 

природы, уровнях организации жизни 

Различать четыре среды жизни в 

биосфере.  

Характеризовать отличительные 

особенности представителей 

разных царств живой природы. 

Объяснять особенности строения 

и жизнедеятельности вирусов. 

Определять понятие 

«биосистема». Характеризовать 

структурные уровни организации 

жизни 

3-4) Критерии живых 

систем. 

Ассимиляция, Диссимиляция, 

Гомеостаз, Метаболизм,  

Онтогенез, Раздражимость,  

Размножение, Рефлекс, Филогенез, 

Знания об основных признаках живых 

организмов 

Формировать умение вычленять 

критерии живого при изучении 

природы. 



Общие признаки биологических 

систем. 

Обмен веществ в неживой природе 

и метаболизм. 

5) Вводный контроль. Тестирование по разделу 

«Введение в биологию» (или 

письменная работа с заданиями, 

соответствующими требованиям к 

уровню подготовки). 

  

РАЗДЕЛ 1. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

И НАЧАЛЬНЫЕ 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

   

6) История 

представлений о 

возникновении жизни. 

Научные точки зрения на 

возникновение жизни: абиогенез, 

биогенез. 

Религиозная точка зрения. 

Самозарождение жизни. 

Все живое – из живого. 

Все живое из яйца. 

Знания об основных теориях 

возникновения жизни на Земле 

Характеризовать 

экспериментальные 

доказательства гипотез о 

происхождении жизни; 

раскрывать  эволюционные  

взгляды учёных;  

Раскрывать  место биологической 

эволюции в общем процессе 

развития материального мира. 

7) Работы Пастера. Экспериментальные 

доказательства невозможности 

самозарождения жизни. 

Знания об эксперименте Луи Пастера  

8) Гипотеза вечности 

жизни. 

Доводы в пользу представления о 

вечности жизни. 

Теория вечности жизни 

(панспермии). 

Знания о теории занесения жизни из 

вне 

Объяснять эволюцию химических 

элементов в космическом 

пространстве; характеризовать 

первичную  атмосферу Земли  

9) Материалистические Абиогенез Знания об основных теориях Объяснять эволюцию химических 



теории Материалистические теории. возникновения жизни на Земле элементов в космическом 

пространстве; характеризовать 

первичную  атмосферу Земли 

10) Эволюция 

химических элементов 

в космическом 

пространстве. 

Предпосылки (космические и 

планетарные) возникновения 

жизни абиогенным путем. 

Синтез биогенных элементов в 

результате ядерных реакций. 

Знания об эволюции химических 

элементов от неорганических молекул 

до органических 

Объяснять эволюцию химических 

элементов в космическом 

пространстве; характеризовать 

первичную  атмосферу Земли 

11) Химические 

предпосылки 

возникновения жизни. 

Состав первичной атмосферы 

Земли. 

Восстановительный характер 

первичной атмосферы. 

Образование газов первичной 

атмосферы Земли. 

Знания о химическом составе 

первичной атмосферы 

Объяснять эволюцию химических 

элементов в космическом 

пространстве; характеризовать 

первичную  атмосферу Земли 

12) Источники энергии 

и возраст Земли 

Возможные источники энергии для 

первичной химической эволюции: 

ядерные реакции, 

ультрафиолетовое излучение, 

вулканизм, молнии. 

 

Знания о роли источников энергии для 

химической эволюции 

Характеризовать источники 

энергии, обусловивших 

дальнейшую эволюцию веществ; 

 возраст Земли; 

 этапы химической эволюции 

Земли.  

 

13) Условия среды на 

древней Земле. 

Опыты Миллера. 

Условия среды, необходимые для 

синтеза органических веществ. 

Вода – необходимое условие для 

жизни. 

Моделирование условий 

первичной атмосферы. 

Знания о структурных уровнях 

организации жизни 

Различать среды жизни на древней 

земле;  

Определять понятие 

«биосистема». Характеризовать 

структурные уровни организации 

жизни 

14) Семинар по теме 

«Предпосылки 

возникновения жизни 

   



на Земле». 

15) Гипотеза 

происхождения 

протобиополимеров 

Коацерваты 

Экспериментальное получение 

коацерватных капель. 

Возможности для преодоления 

низких концетраций. 

Коацерватная теория  А.И. 

Опарина, Холдейна. 

Знание о коацерватной теории 

Опарина 

Характеризовать теории  

образования биополимеров 

(термической, теорией адсорбции, 

низкотемпературной);  

Объяснять коацерватную  теорию 

А.И. Опарина. 

16) Эволюция 

протобионтов 

Анаэробы, Автотрофы,Аэробы 

Гетеротрофы 

Роль фотосинтеза в эволюции 

протобионтов. 

Возникновение энергетических 

систем. 

Становление генетического кода. 

Появление фотосинтеза. 

Знания о возникновении 

генетического кода, эволюции первых 

одноклеточных организмов 

Объяснять истоки возникновения 

энергетической системы;  

формировать знания о начальных 

этапах эволюции метаболизма;  

анализировать значение появления 

эукариот, фотосинтеза, полового 

процесса, многоклеточности для 

развития жизни 

17) Начальные этапы 

биологической 

эволюции. 

Эктодерма, Энтодерма 

События в биологической 

эволюции: появление эукариот, 

многоклеточности, полового 

процесса. 

Возникновение растительных и 

животных клеток. 

Гипотеза симбиогенеза. 

Знания о дифференциации клеток Формировать знания о начальных 

этапах эволюции метаболизма;  

анализировать значение появления 

эукариот, фотосинтеза, полового 

процесса, многоклеточности для 

развития жизни 

18) Семинар по теме 

«Современные 

представления о 

возникновении жизни 

на земле». 

  Формировать знания о начальных 

этапах эволюции метаболизма;  

анализировать значение появления 

эукариот, фотосинтеза, полового 

процесса, многоклеточности для 

развития жизни 

19) Зачет №1. Тестирование по разделу  Систематизировать и обобщать 



«Современные представления о 

возникновении жизни на Земле» 

(или письменная работа с 

заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подгот.) 

информацию 

РАЗДЕЛ 2. УЧЕНИЕ 

О КЛЕТКЕ 

   

20) Введение в 

цитологию. 

Цитология 

Цитология – наука о клетке. 

Предмет и задачи цитологии. 

Клетка – объект изучения 

цитологии. 

Знания об основных положениях 

клеточной теории и ученых, которые 

внесли вклад в создание клеточной 

теории 

Выделять этапы создания и 

основные положения клеточной 

теории.  

Доказывать материальное 

единство мира на основе знаний 

об элементном составе клетки. 

21) Химическая 

организация клетки. 

Неорганические 

вещества. 

Буферность, Биоэлементы 

Гидрофильные вещества 

Гидрофобные вещества 

Химический состав клетки. 

Макро – и микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. 

 

Знания о строении и свойствах воды, 

об основных неорганических 

веществах клетки 

Характеризовать химический 

состав клеток;  

особенности строения молеулы 

воды в связи с её важнейшей 

ролью в жизнедеятельности 

клетки; раскрывать  значение 

катионов и анионов в 

жизнедеятельности клеток; 

сформировать умение доказывать 

материальное единство мира на 

основе знаний об элементном 

составе клетки. 

22) Органические 

молекулы – углеводы. 

Углеводы 

Сложные углеводы 

Моносахариды 

Дисахариды 

Полисахариды 

Строение и функции молекул: 

Знания о строении и функциях 

углеводов 

Раскрывать особенности строения 

органических веществ;  

Характеризовать строение и 

функции полисахаридов как 

регулярных биополимеров; 

устанавливать связь между 



строительная, энергетическая, 

защитная, функция запаса 

питательных веществ. 

строением и функциями веществ. 

23) Органические 

молекулы – жиры и 

липиды. 

Жиры  

Липоиды 

Липиды живых организмов. 

Виды липидов: фосфолипиды, 

гликолипиды, липопротеиды, 

половые гормоны человека и 

животных. 

Нерастворимость в воде. 

Проникновение алкоголя в клетку 

Знания о строении и функциях жиров 

и липидов 

Раскрывать особенности строения 

органических веществ;  

Характеризовать строение и 

функции жиров и липидов как 

нерегулярных  биополимеров; 

устанавливать связь между 

строением и функциями веществ. 

24-25) Биологические 

полимеры – белки. 

Денатурация 

Полипептид 

Ренатурация 

Ферменты 

. 

Термолабильность. 

Образование пептидной связи. 

Ферментативный катализм. 

Механизм химического 

иммунитета. 

Знания о строении, свойствах и 

функциях молекул белков для 

организма 

Характеризовать  важнейшую 

роль белков в жизнедеятельности 

живых организмов на основе 

изучения свойств и функций; 

ферментах и их работе; 

устанавливать связь между 

строением и функциями веществ. 

26) Семинар по теме 

«Строение и функции 

белков». 

Специфичность ферментов и 

условия их действия. 

Зависимость строения и состава 

белка от их функции. 

 Устанавливать связь между 

строением и функциями веществ. 

27) ДНК – 

биологический 

полимер. 

Ген 

Нуклеиновые кислоты 

Молекулы ДНК. Модель Уотсона и 

Крика. 

ДНК Комплементарность. 

Знания о строении, составе и 

функциях нуклеиновых кислот 

Характеризовать особую  роль 

нуклеиновых кислот в живой 

природе – хранении и передаче 

наследственной информации;  

характеризовать особенности 



Антипараллельность. 

Правило Чаргаффа. 

Образование суперспирали. 

строения молекул нуклеиновых 

кислот как биополимеров;  

раскрывать  механизм удвоения 

ДНК, роль этого механизма в 

передаче наследственной 

информации; схематично 

изображать этот процесс. 

28) Рибонуклеиновые 

кислоты. Генетический 

код. 

Антикодон 

Генетический код 

Кодон 

Молекулы РНК. 

Свойства генетического кода: 

триплетность, вырожденность, 

однозначность. 

Расположение знаков препинания. 

Знания о генетическом коде Характеризовать особую  роль 

нуклеиновых кислот в живой 

природе – хранении и передаче 

наследственной информации;  

характеризовать особенности 

строения молекул нуклеиновых 

кислот как биополимеров;  

раскрывать  механизм удвоения 

ДНК, роль этого механизма в 

передаче наследственной 

информации; схематично 

изображать этот процесс. 

29) Редупликация ДНК. Редупликация (репликация) 

Механизм редупликации молекулы 

ДНК. 

Условия редупликации. 

Комплементарность. 

Полуконсервативность. 

Антипараллельность. 

Прерывистость. 

Знания о механизме удвоения ДНК Характеризовать особую  роль 

нуклеиновых кислот в живой 

природе – хранении и передаче 

наследственной информации;  

характеризовать особенности 

строения молекул нуклеиновых 

кислот как биополимеров;  

раскрывать  механизм удвоения 

ДНК, роль этого механизма в 

передаче наследственной 

информации; схематично 

изображать этот процесс. 



30) Семинар по теме 

«Нуклеиновые 

кислоты». 

Генетический код. 

Транскрипция. 

Редупликация. 

  

31) Зачет №2. Тестирование по разделу 

«Химическая организация 

живого вещества» (или 

письменная работа с заданиями, 

соответствующими требованиям к 

уровню подготовки). 

 

 

 Систематизировать и обобщать 

информацию 

32) Прокариотическая 

клетка. 

Кольцевая хромосома. 

Мезосома 

Прокариоты 

Спорообразование 

 

Знания об особенностях строения и 

функциях клеток бактерий 

Характеризовать два уровня 

организации: прокариотическом и 

эукариотическом;  

раскрывать роль бактерий и сине-

зеленых водорослей 

(цианобактерий) в жизни людей и 

в природе. 

33) Эукариотическая 

клетка. Наружная 

цитоплазматическая 

мембрана. 

Пиноцитоз 

Фагоцитоз 

Эукариоты 

 

Знания о строении и 

функционировании плазматической 

мембраны 

Раскрывать особенности  строения 

эукариотической клетки на основе 

раскрытия мембранного 

принципа; формировать знания о 

строении и функциях главных 

частей клетки;  

объяснить особенности строения 

мембранных и немембранных 

компонентов клетки. 

34-35) Органоиды 

эукариотической 

клетки. 

Кристы, Центриоль, Эукариоты 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) 

Цитоплазма. Мембранные (ЭПС, 

комплекс Гольджи, митохондрии, 

Знания о двумембранных, 

одномембранных, немембранных 

компонентах эукариотической клетки 

Раскрывать особенности  строения 

эукариотической клетки на основе 

раскрытия мембранного 

принципа; формировать знания о 



лизосомы) и немембранные 

компоненты (рибосомы, 

клеточный центр, цитоскелет). 

Виды ЭПС: шероховатая, гладкая. 

Особенности строения 

митохондрий: две мембраны, 

рибосомы, РНК; увеличение 

поверхности внутренней 

мембраны. 

строении и функциях главных 

частей клетки;  

объяснить особенности строения 

мембранных и немембранных 

компонентов клетки. 

36) Особенности 

строения растительной 

клетки. 

Особенности строения 

растительной клетки: клеточная 

оболочка, пластиды, система 

вакуолей. 

 

 

Знания об органоидах растительной 

клетки 

Раскрывать особенности  строения 

эукариотической клетки на основе 

раскрытия мембранного 

принципа; формировать знания о 

строении и функциях главных 

частей клетки;  

объяснить особенности строения 

мембранных и немембранных 

компонентов клетки. 

37) Клеточное ядро. Кариоплазма 

Ядро живой клетки. 

Строение ядра: ядерная оболочка, 

ядерный сок, хроматин, ядрышко 

(скопление р-РНК, белков, 

субъединицы рибосом).  

Функции структурных 

компонентов ядра. 

Знания о строении и значении 

клеточного ядра 

Характеризовать строение ядра, 

как важнейшего компонента 

эукариотической клетки;  

важнейшие структуры ядра; 

раскрывать функции ядра в клетке 

в связи с особенностями строения 

и химического состава 

38) Строение и 

функции хромосом. 

Диплоидный набор 

Гаплоидный набор 

Гамологичные хромосомы 

Кариотип, Хромосома 

Центромера 

Знания о наборах хромосом в клетке, 

гомологичных хромосомах 

Характеризовать строение ядра, 

как важнейшего компонента 

эукариотической клетки;  

важнейшие структуры ядра; 

раскрывать функции ядра в клетке 



в связи с особенностями строения 

и химического состава 

39) Семинар по теме 

«Строение клетки». 

Плазмолиз и деплазмолиз.   

40) Зачет №3. Тестирование по теме 

«Структурно-функциональная 

организация клеток эукариот» 

(или письменная работа с 

заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню 

подготовки). 

 Систематизировать и обобщать 

информацию «Строение и 

функции клеток». 

41-42) Анаболизм. Анаболизм, Ассимиляция, 

Гомеостаз, Метаболизм,  

Транскрипция, Трансляция 

Знания о реакциях пластического 

обмена 

Раскрывать сущность метаболизма 

как совокупности реакций обмена 

веществ и энергии;  

Характеризовать  биосинтез белка; 

знания о генетическом коде; 

 объяснять сущность матричных 

реакций. 

43) Решение задач по 

теме «Биосинтез 

белка». 

Транскрипция 

Трансляция 

Биосинтез белка. 

 Раскрывать сущность метаболизма 

как совокупности реакций обмена 

веществ и энергии;  

Характеризовать  биосинтез белка; 

знания о генетическом коде; 

 объяснять сущность матричных 

реакций. 

44-45) Энергетический 

обмен веществ. 

Диссимиляция 

Гликолизм 

Катаболизм 

 

 

 

Знания о реакциях энергетического 

обмена 

Характеризовать обмен веществ и 

превращении энергии; 

 формировать знания сущности, 

особенностях и значении 

катаболизма, его взаимосвязи с 

пластическим обменом 



 

 

 

 

 

высчитывать количество молекул 

АТФ 

46) Автотрофный тип 

обмена веществ. 

Автотрофы, Тилакоиды 

Фототрофы, Фотосинтез 

 

Знания о световой и темновой фазе 

фотосинтеза и происходящих 

процессов 

формировать знания о 

фотосинтезе как одном из 

вариантов анаболизма; 

характеризовать две фазы 

фотосинтеза; 

 обосновать космическую роль 

зелёных растений; сформировать 

представление о хемосинтезе. 

47) Хемосинтез. Хемосинтез, Хемотрофы 

 

Знание о железобактериях, 

серобактериях 

формировать знания о 

фотосинтезе как одном из 

вариантов анаболизма; 

характеризовать две фазы 

фотосинтеза; 

 обосновать космическую роль 

зелёных растений; сформировать 

представление о хемосинтезе. 

48) Семинар по теме 

«Обмен веществ и 

энергии». 

   

49) Зачет №4. Тестирование по теме «Обмен 

веществ клетке (метаболизм)» 

(или письменная работа с 

заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню 

подготовки). 

 Систематизировать и обобщать 

информацию 

50) Жизненный цикл Жизненный цикл Знание о процессах интерфазы Характеризовать механизмы 



клетки. Интерфаза 

 

митотического цикла, его 

биологической роли; раскрывать 

особенности протекания каждой 

фазы митоза. 

51) Митоз. Стадии митоза: профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза. 

 

Знания о процессах, происходящих в  

митозе 

Характеризовать механизмы 

митотического цикла, его 

биологической роли; раскрывать 

особенности протекания каждой 

фазы митоза. 

52-53) Неклеточные 

формы жизни. Вирусы. 

Внутриклеточный паразитизм 

Вирус, Вирусология  

Капсид 

 

Знания о строении и 

функционировании вирусов 

Характеризовать роль виру-сов в 

природе и жизни людей. 

Раскрывать особенности 

внутриклеточного паразитизма 

вирусов.  

Изучать сведения об опасности 

заражения вирусом СПИДа. 

54) Клеточная теория 

строения организмов 

М.Шлейден и Т.Шванн – 

основоположники клеточной 

теории. 

Роль клеточной теории в 

формировании современной 

естественно-научной картины 

мира. 

Положения клеточной теории. 

Знания об основных положениях 

клеточной теории и ученых, которые 

внесли вклад в создание клеточной 

теории 

Выделять этапы создания и 

основные положения клеточной 

теории.  

Закреплять умения применять 

полученные знания для 

доказательства материального 

единства органического мира. 

55) Бесполое 

размножение. 

Бесполое размножение 

Размножение – свойство живых 

организмов. 

Знания о способах бесполого 

размножения 

Характеризовать размножение как 

один из этапов индивидуального 

развития организмов; 

характеризовать способы 

бесполого размножения и его 

практическое значение.  

56) Вегетативное Вегетативное размножение Знания о способах бесполого Характеризовать размножение как 



размножение. Органная регенерация 

 

размножения один из этапов индивидуального 

развития организмов; 

характеризовать способы 

бесполого размножения и его 

практическое значение. 

57) Половое 

размножение 

Оплодотворение 

Партеногенез 

Половое размножение 

 

Знания о способах полового 

размножения 

Формировать знания об 

особенностях разных форм 

размножения на основе 

конкретизации знаний о половом 

размножении. Создать 

представление об эволюции 

полового размножения.  

58) Развитие половых 

клеток. 

Гаметогенез, Гаметы 

Гермафродитизм, Овогенез 

Репродуктивный период 

Сперматогенез 

 

Знания о сперматогенезе и овогенезе Характеризовать  этапы 

созревания гамет у человека и 

животных; 

половое размножение на основе 

изучения мейоза; раскрывать 

особенности созревания гамет 

(половых клеток) в результате 

мейоза; раскрывать механизм 

обмена генами между гомологич-

ными хромосомами; 

 выявлять сходство и различие 

митоза и мейоза, как 

биологической сущности. 

 

59) Мейоз. Гаплоидный набор хромосом 

Конъюгация, Кроссинговер 

 

Знания о процессах, происходящих в 

мейозе 

Характеризовать половое 

размножение на основе изучения 

мейоза;  

раскрывать особенности 

созревания гамет (половых клеток) 



в результате мейоза; раскрывать 

механизм обмена генами между 

гомологич-ными хромосомами; 

 выявлять сходство и различие 

митоза и мейоза, как 

биологической сущности. 

 

60) Семинар по теме 

«Размножение 

организмов». 

Семинар по теме «Размножение 

организмов». 

 

 

 

 

 Характеризовать  этапы 

созревания гамет у человека и 

животных; 

половое размножение на основе 

изучения мейоза; раскрывать 

особенности созревания гамет 

(половых клеток) в результате 

мейоза; раскрывать механизм 

обмена генами между гомологич-

ными хромосомами; 

 выявлять сходство и различие 

митоза и мейоза, как 

биологической сущности. 

 

61) Зачет №5. Тестирование по теме 

«Размножение организмов» (или 

письменная работа с заданиями, 

соответствующими требованиям к 

уровню подготовки). 

 

 Систематизировать и обобщать 

информацию 

РАЗДЕЛ 4. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

   



62) Краткие 

исторические сведения. 

Онтогенез 

 

Знания о эмбриональном зародышевом 

развитии организмов 

Описывать историю  учения об 

онтогенезе (элементах науки - 

эмбриологии);  

Различать  стадии дробления и 

гаструляции. 

63) Эмбриональный 

период развития. 

Бластомеры, Бластоцель 

Бластула, Дробление  

Эмбриология 

Эмбриональный период 

Знания о эмбриональном зародышевом 

развитии организмов 

Описывать эмбриональное 

развитие организма на основе изу-

чения закономерностей 

органогенеза и проявления 

эмбриональной индукции. 

64) Эмбриогенез: 

гаструляция и 

органогенез. 

Гаструляция, Гомологичные 

органы, Мезодерма, Эктодерма 

Энтодерма 

 

Знания о эмбриональном зародышевом 

развитии организмов 

Описывать эмбриональное 

развитие организма на основе изу-

чения закономерностей 

органогенеза и проявления 

эмбриональной индукции. 

65) Семинар по теме 

«Эмбриональное 

развитие животных». 

   

66-67) 

Постэмбриональный 

период. 

Дорепродуктивный период 

Метаморфоз 

Непрямое развитие 

Репродуктивный период 

 

Знания о прямом и непрямом 

постэмбриональном развитии 

Раскрывать закономерности 

постэмбрионального периода 

развития организмов;  

знания о двух типах 

постэмбрионального развития: 

прямом и непрямом;  

вырабатывать  умения выявлять 

родство позвоночных животных и 

делать вывод об общности их 

происхождения. 

68) Жизненный цикл и 

чередование поколений 

у водорослей. 

Гаметогенез 

Гаметофит 

Спорогенез 

Знания о размножении водорослей Объяснять  формирование  

постэмбрионального развития;  

рассмотривать онтогенез 



Спорофит растений.  

Сравнивать развитие разных 

растений 

 

 

 

69) Жизненный цикл и 

чередование поколений 

у высших споровых 

растений. 

Архегонии 

Антеридии 

Спора  

Спорангий 

Знания о размножении у хвощей, 

плаунов и папоротников 

Объяснять  формирование  

постэмбрионального развития;  

рассмотривать онтогенез 

растений.  

Сравнивать развитие разных 

растений 

70) Жизненный цикл и 

чередование поколений 

у голосеменных. 

Голосеменные растения 

Семя 

 

Знания о размножении хвойных Объяснять  формирование  

постэмбрионального развития;  

рассмотривать онтогенез 

растений.  

Сравнивать развитие разных 

растений 

71) Жизненный цикл и 

чередование поколений 

у цветковых растений. 

Вегетативная клетка 

Генеративная клетка 

Двойное оплодотворение 

Спермий 

Знание о двойном размножении у 

цветковых растений 

Объяснять  формирование  

постэмбрионального развития;  

рассмотривать онтогенез 

растений.  

Сравнивать развитие разных 

растений 

72) Сходство 

зародышей и 

эмбриональная 

дивергенция. 

Эмбриональная дивергенция 

Дополнение к биогенетическому 

закону А.Н. Северцева. 

Знания о зародышевом законе Характеризовать  историю 

открытия биогенетического 

закона;  

показывать значение закона для 

выяснения родственных связей 

между организмами; продолжить 

углубление и объяснять 



материальное  единство живой 

природы. 

73-74) Развитие 

организмов и 

окружающая среда. 

Критические периоды 

Регенерация 

 

 Характеризовать  историю 

открытия биогенетического 

закона;  

показывать значение закона для 

выяснения родственных связей 

между организмами; продолжить 

углубление и объяснять 

материальное  единство живой 

природы. 

75) Зачет №6. Тестирование по теме 

«Индивидуальное развитие 

организмов» (или письменная 

работа с заданиями, 

соответствующими требованиям к 

уровню подготовки). 

 Систематизировать и обобщать 

информацию 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ 

ГЕНЕТИКИ И 

СЕЛЕКЦИИ 

   

76) История развития 

представлений о 

наследственности и 

изменчивости. 

Генотип 

Гены (аллельные, неаллельные) 

Гетерозигота, Гомозигота 

Изменчивость, Наследственность 

Локус, Признак (доминантный, 

рецессивный), Фенотип 

Знания об основных понятиях 

генетики 

Описывать историю 

возникновения генетики как 

гибридологической науки, с 

основными генетическими 

понятиями и терминами и местом 

каждого из них в учебной теме. 

Использовать знания о 

материальных носителях 

наследственности. Раскрывать 

сущность основных понятий 

генетики, сравнивать их друг с 



другом. 

 

77) Современные 

представления о 

структуре гена. 

Ген 

Геном 

 

Знания о строении гене Использовать знания о 

материальных носителях 

наследственности. Раскрывать 

сущность основных понятий 

генетики, сравнивать их друг с 

другом. 

 

78) Первый закон 

Менделя – закон 

единообразия первого 

поколения. 

Гибрид, Гибридизация 

Доминирование 

Моногибридное скрещивание 

Чистые линии 

Знания о законах Менделя Различать опытами  Г. Менделя; 

 раскрывать сущность основного 

метода генетики - 

гибридологического; 

сформировать знания о 

моногибридном скрещивании и 

первом законе Г. Менделя. 

Раскрывать формулировку закона 

расщепления признаков во втором 

поколении;  

доказывать статистический 

характер явления расщепления 

признаков;  формировать умения 

пользоваться генетической 

символикой. 

79) Второй закон 

Менделя – закон 

расщепления. 

Полное доминирование 

Расщепление 

 

Знания о законах Менделя Различать опытами  Г. Менделя; 

 раскрывать сущность основного 

метода генетики - 

гибридологического; 

сформировать знания о 

моногибридном скрещивании и 

первом законе Г. Менделя. 



Раскрывать формулировку закона 

расщепления признаков во втором 

поколении;  

доказывать статистический 

характер явления расщепления 

признаков;  формировать умения 

пользоваться генетической 

символикой. 

80) Неполное 

доминирование. 

Множественный 

аллелизм. 

Неполное доминирование 

 

Знания о законах Менделя  Различать опытами  Г. Менделя; 

 раскрывать сущность основного 

метода генетики - 

гибридологического; 

сформировать знания о 

моногибридном скрещивании и 

первом законе Г. Менделя. 

Раскрывать формулировку закона 

расщепления признаков во втором 

поколении;  

доказывать статистический 

характер явления расщепления 

признаков;  формировать умения 

пользоваться генетической 

символикой. 

81) Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание. 

Третий закон Менделя 

– закон независимого 

комбинирования. 

Дигибридное скрещивание Знания о законах Менделя Различать опытами  Г. Менделя; 

 раскрывать сущность основного 

метода генетики - 

гибридологического; 

сформировать знания о 

дигибридном скрещивании и 

третьем  законе Г. Менделя. 

доказывать статистический 



характер явления расщепления 

признаков;  формировать умения 

пользоваться генетической 

символикой. 

 

 

82) Практическая 

работа №8 «Решение 

генетических задач на 

моно- и дигибридное 

скрещивание». 

Генотип 

Гибриды первого поколения 

Фенотип 

 

 Использовать генетическую 

символику для решения задач 

83) Анализирующее 

скрещивание. 

Гомозигота 

Гетерозигота 

 

Знания о типах скрещивания Характеризовать множественный  

аллелизм, его причины  и 

значении, об анализирующем 

скрещивании. 

 Решать  задачи на моногибридное 

скрещивание. 

84) Хромосомная 

теория 

наследственности 

Группа сцепления 

Кроссинговер, Морганиды 

Перекрест 

Сцепленное наследование 

Знания о законе Моргана Углубить знания о локализации 

генов в хромосомах. 

Сформулировать основные 

положения хромосомной теории, 

рассказать о её становлении и 

развитии. Рас-крыть сущность 

явления сцепленного 

наследования признаков - закон 

Моргана; рассмотреть возможнос-

ти анализа расстояния между 

генами по количес-твенным 

характеристикам рекомбинаций 

признаков в потомстве. 

85) Практическая Расстояние между генами  Решать задачи  



работа №10 «Решение 

генетических задач на 

сцепленное 

наследование». 

 

 

86) Генетика пола. 

Наследование 

признаков, сцепленных 

с полом 

Аутосомы 

Гетерохромосомы 

Гетерогаметный пол 

Гомогаметный пол 

 

Знания о наследовании, сцепленном с 

полом 

Характеризовать хромосомный  

механизм определения пола;  

 особенности половых хромосом, 

аутосом; объяснять причины 

возникновения некоторых 

генетических болезней, гены 

которых расположены в половых 

хромосомах.  

87) Практическая 

работа №11 «Решение 

генетических задач на 

сцепленное с полом 

наследование». 

Наследование гемофилии и 

дальтонизма у человека и 

черепаховой окраски шерсти у 

кошек как пример сцепленного с 

полом наследования. 

 Решать задачи 

88) Генотип как 

целостная система. 

Взаимодействие генов. 

Гетерозис, Кодоминирование 

Комплементарность 

Плейотропия, Полимерия 

Эпистаз 

 

Знания о генотипе Различать типы взаимодействия 

аллельных и неаллельных генов;  

Характеризовать  генотип как 

целостную, исторически 

сложившуюся систему; 

раскрывать проявление 

взаимосвязи и взаимодействия 

генов друг с другом, влияющих на 

проявление различных признаков 

89) Практическая 

работа №12 «Решение 

генетических задач на 

Наследование групп крови у 

человека. 

Неаллельное взаимодействие 

 Решать задачи 



взаимодействие генов». генов: комплементарность и 

эпистаз. 

 

90-91) Семинар по теме 

«Основные 

закономерности 

наследственности». 

Законы наследственности.   

92) Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость. 

Изменчивость 

Комбинативная изменчивость 

Наследственная изменчивость 

 

Знания о видах изменчивости Раскрывать сущность 

наследственной мутационной 

изменчивости;  

сформировать знания о различных 

видах мутаций и причинах, их 

вызывающих и влияние на 

организм;  

раскрывать опасность загрязнения 

природной среды мутагенами. 

93) Мутации. Мутаген 

Мутагенез 

Мутации 

 

Знания о видах изменчивости Раскрывать сущность 

наследственной мутационной 

изменчивости;  

сформировать знания о различных 

видах мутаций и причинах, их 

вызывающих и влияние на 

организм;  

раскрывать опасность загрязнения 

природной среды мутагенами. 

94) Зависимость 

проявления генов от 

условий внешней 

среды (фенотипическая 

изменчивость). 

Вариационный ряд 

Модификации 

Норма реакции 

 

Знания о видах изменчивости Объяснять причины 

модификационной изменчи-вости, 

причины её проявления; 

наследственном 

приспособительном характере 

модификаций; норме реакции; 



статистических закономерностях 

модифи-кационной 

(фенотипической) изменчивости. 

95) Лабораторная 

работа №8 «Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида». 

Вариационная кривая 

Варианта 

 

  

96) Зачет №7. Тестирование по темам 

«Основные закономерности 

наследственности», «Основные 

закономерности изменчивости» 

(или письменная работа с 

заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню 

подготовки). 

 Систематизировать и обобщать 

информацию 

97) Методы изучения 

генетики человека 

Методы изучения 

наследственности человека: 

генеалогический, близнецовый, 

цитологический. 

 

 

 

 

Знания о методиках изучения 

наследственности человека 

Различать  и характеризовать 

методы изучения генетики 

человека 

98) Семинар по теме 

«Генетика человека 

Резус-фактор 

Типы наследования: аутосомно-

доминантное; аутосомно-

рецессивное; сцепленное с Х-

хромосомой. 

 Решать задачи 

99) Создание пород 

животных и сортов 

растений. 

Одомашнивание 

Селекция 

 

Знание о селекции животных и 

растений 

 Описывать задачи селекции, 

понятиях «порода», «сорт», 

«штамм»; 



 раскрывать значение учения Н.И. 

Вавилова о центрах 

происхождения и многообразия 

культурных растений для развития 

селекции в нашей стране и во всём 

мире. 

100) Селекция 

микроорганизмов. 

Биотехнология 

Генная инженерия 

 

Знания о селекции микроорганизмов Описывать задачи селекции, 

понятиях «порода», «сорт», 

«штамм»; 

 раскрывать значение учения Н.И. 

Вавилова о центрах 

происхождения и многообразия 

культурных растений для развития 

селекции в нашей стране и во всём 

мире. 

101) Достижения 

современной селекции. 

Геном 

Клонирование 

 

 Описывать задачи селекции, 

понятиях «порода», «сорт», 

«штамм»; 

 раскрывать значение учения Н.И. 

Вавилова о центрах 

происхождения и многообразия 

культурных растений для развития 

селекции в нашей стране и во всём 

мире. 

102) Контрольная 

работа «Селекция» 

   

103-105) Резерв    

 

 

 

 



 

 

 

ЭОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E3%E5%ED%E5%F2%E8%EA%E0&tg=&context=current&interface=catalog&class%5B%5 

 

http://www.ctege.info/biologiya-teoriya-ege/teoriya-k-zadaniyu-a1-ege-po-biologii.html 

 

http://bibliotecashili.ucoz.ru/index/ehor_po_biologii/0-37 
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