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1.Пояснительная записка. 
           1.1. Нормативно-правовые и  учебно-методические документы:  

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273 

- ФЗ  

  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

  примерные программы среднего (полного) общего образования  по биологии (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

 приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача  Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 г.№19993 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 Федеральный  перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17 

учебный год   

 Устав НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» 

 Основная образовательная программа ООО НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» 

 Календарный  учебный график НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» 

 Положение о рабочей программе учителя НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»  

 УМК: Учебник «Биология.Человек.»  Под редакцией Колесов Д.В. и др. Базовый уровень 8 

класс. М., «Дрофа», 2016 

1.2 Цель программы 

 Содействовать  формированию прочных  знаний  по  биологии, умений и 

навыков  решения задач   для  сдачи  ГИА 
 Обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания учащихся 

сформировать/актуализировать навыки решения  биологических  задач различных типов. 
 Дать ученику возможность реализовать свои интеллектуальные и творческие 

способности, имеющиеся знания и умения в других областях деятельности при выполнении 

проектной работы. 
 Дать ученику возможность оценить свои склонности и интересы к данной области 

знания 
Задачи: 

1.Формировать систему знаний по  главным  теоретическим законам биологии. 
2.Совершенствовать умение решать  биологические задачи репродуктивного , 

прикладного и творческого характера 
3.Развивать   ключевые компетенции : учебно - познавательные, информационные , 

коммуникативные ,социальные. 
4.Развивать биологическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы 

быстро справится с предложенными экзаменационными заданиями. 



Благодаря  факультативному  курсу  по  биологии выполняется несколько 

функций: 

        1.Поддерживается изучение биологии на заданном стандартном уровне. Курс «Решение 

биологических задач» помогает закрепить и углубить уровень знаний по биологии, применить 

эти знания путѐм решения биологических задач. 
2.        Осуществляется личностно-ориентированный подход в обучении. То есть 

учитываются индивидуальные склонности и способности учащихся и создаются условия для 

обучения их в соответствии с профессиональными интересами. 
Планируемый результат 

В результате   прохождения программы курса обучающиеся должны: 

 Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями  различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли 
 Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ. 
 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни. 
  Обобщать и применять знания о многообразии организмов . 
 Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств. 
 Сопоставлять биологические объекты, процессы ,явления, проявляющихся на всех 

уровнях организации жизни. 
 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 
 Применять биологические  знания в практических ситуациях (практико-

ориентированное задание). 
 Работать с текстом или рисунком. 
 Обобщать и применять знания в новой  ситуации. 
 Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в 

новой ситуации. 
 Решать  задачи  по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в 

новой ситуации. 
 Решать  задачи   молекулярной биологии  базового уровня и повышенного на 

применение знаний в новой ситуации. 
Формой отчѐтности по изучению данного курса может быть: 

 Составление биологических  задач, кроссвордов, создание презентаций,  по  темам 

факультативного курса; 
 Зачѐт по решению задач базового уровня и повышенного ; 
 Контрольная работа по решению задач по материалам Единого Государственного 

экзамена по биологии 2017 года (задания уровня А повышенного уровня сложности, С); 
 Защита проектных работ 
 Тестовые задания  по решению задач по материалам Единого Государственного 

экзамена по биологии 2017 года (задания уровня А повышенного уровня сложности, 

С); 
1.3. Место предмета в учебном плане  
факультативный курс « Биология в эпоху НТР» для уч-ся 9 класса рассчитан на 34 

часа(1 час в неделю) 

1.4. Срок реализации рабочей программы 1 год, 2017-2018 учебный гоод 

 

2.Содержание тем курса. 
Раздел  Цитологии (5 часов) 

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе 

естественнонаучных и биологических наук. История развития цитология. Теоретическое и 

практическое значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, сельском 

хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности. 



История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой клеточной 

теории. Современная клеточная теория, ее основные положения и значение . 
Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. 

Проникновение веществ через мембрану клеток. Виды транспорта веществ через 

цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и 

эндоцитоз). Особенности строения оболочек прокариотических и эукариотических клеток. 
Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его 

свойства и функции. 
Ядро интерфазной клетки. Химический состав  и строение ядра. Значение ядра в 

обмене веществ и передаче генетической информации. Ядрышко, особенности строения и 

функции. Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. 

Гаплоидный и диплоидный наборы хромосом. 
Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, функции 

аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и липидов, накопление и созревание секретов 

(белки, липиды, полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании плазматической 

мембраны и лизосом. Строение и функции лизосом. 
Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения агранулярной 

(гладкой) и гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение гладкой ЭПС в синтезе полисахаридов 

и липидов, их накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС (изоляция и нейтрализация 

вредных для клетки веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в синтезе белков, в 

накоплении белковых продуктов и их транспорте, связь с другими органоидами и оболочкой 

клетки). 
Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 
Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 
Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и 

функции пластид.  ДНК пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное превращение 

пластид. 
Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). 

Митохондриальные ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции митохондрий. Гипотезы о 

происхождении митохондрий. Значение возникновения кислородного дыхания в эволюции. 
Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные 

включения – непостоянный органоид клеток, особенности и функции. 
Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 
Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, 

происходящие в эти фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение 

кислорода, образование восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата 

(НАДФ·Н2). Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные 

продукты фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. Пути 

повышения продуктивности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической 

роли зеленых растений. Хемосинтез и его значение в природе. 
Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетического 

обмена, приуроченность этих процессов к определенным структурам клетки. Значение 

митохондрий и АТФ в энергетическом обмене. 
Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. 

Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. 

Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, их 

взаимодействие. Принцип обратной связи в регуляции функционирования генов. 

Современные представления о природе ген 



Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее 

периоды (пресинтетический, синтетический, постсинтетический). Биологическое значение 

интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл. 
Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. Фазы 

митоза, их характеристика. Структурные изменения и физиологические особенности 

органоидов клетки во время митотического деления. Веретено деления, строение и функции 

нитей веретена. Биологическое значение митоза. 
Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его 

фазы, их характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. Второе 

деление мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоз 
Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических свойств и 

биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

жизнедеятельности клетки и поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. 

Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки. 
Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. Структурные 

и функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. Биополимеры - полисахариды, 

строение и биологическая роль. 
Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной 

активностью. 
Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация 

белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация – биологический смысл и 

значение. Функции белковых молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Классификация ферментов 
Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула 

хранения наследственной информации. Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. 

РНК, ее виды, особенности строения и функционирования 
АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и функции 

АТФ. Витамины, строение, источник поступления и роль в организме и клетке. 

Раздел . Многообразие живых организмов. -11 часов 

Вирусы. Бактерии. Грибы. Лишайники. Растения. Подцарство Низшие растения. Водоросли. 

Ткани и органы высших растений. Генеративные органы растений. Подцарство Высшие 

растения. Животные. Подцарство Простейшие (Одноклеточные). Подцарство 

Многоклеточные. Тип Членистоногие. Тип Хордовые. Человек и его здоровье. Ткани. ОДС. 

Пищеварительная система. Дыхательная система. Выделительная система. Кровеносная 

система. Нервная система. Органы чувств. Кожа. Железы внутренней секреции. Размножение 

и развитие 

Раздел 3. Генетика-4 часа 
             

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики 

среди биологических наук. Значение генетики в разработке проблем охраны природы, 

здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Практическое значение генетики. 
Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, разработанный 

Г.Менделем. Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания. 
Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные 

признаки. Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения. Второй 

закон Менделя - закон расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические основы 

расщепления при моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления. 



Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. 

Расщепление при возвратном и анализирующем скрещивании. 
Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование 

независимых пар признаков - третий закон Менделя. Цитологические основы независимого 

комбинирования пар признаков 
Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. Неполное 

доминирование. Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм. 
Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. 

Особенности наследования количественных признаков. Комплиментарность. Эпистаз. 

Полимерия. Множественное действие генов. Примеры множественного действия генов. 

Возможные механизмы объяснения этого явления. Генотип как целостная исторически 

сложившаяся система. 
Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона Менделя. 

Значение работ Т.Г.Моргана и его школы в изучении явления сцепленного наследования. 

Кроссинговер, его биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные 

положения хромосомной теории наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку 

хромосомной теории наследственности 
Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория 

определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы определения пола. Механизм 

поддержания соотношения полов 1:1. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики. 
Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма 

реакции и ее зависимость от генотипа. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. 
Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение 

комбинативной изменчивости в объяснении эволюционных процессов, селекции 

организмов.  Мутационная изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Классификация 

мутаций по характеру изменения генотипа (генные, хромосомные, геномные, 

цитоплазматические). Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты 

окружающей среды от загрязнения мутагенами. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова. Экспериментальное получение мутаций. 
      Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы 

изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

гибридизация соматических клеток. 
      Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, никотина 

и наркотических веществ на наследственность человека. Медико-генетическое 

консультирование. Критика расистских теорий с позиций современной генетики. 
                  

Раздел Видообразование -4 часа. 

Селекция, еѐ задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции: 

учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений; закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции. Методы 

выведения новых сортов растений, пород животных, штаммов микроорганизмов. Значение 

генетики для селекции. Биологические основы выращивания культурных растений и 

домашних животных Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, 

клонирование. Роль клеточной теории в становлении и развитии биотехнологии. Значение 

биотехнологии для развития селекции, сельского хозяйства, микробиологической 

промышленности,  



сохранения генофонда планеты. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, направленные изменения генома). 

Раздел Экология и селекция-6 часов.  
Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена экосистем. Устойчивость и 

динамика экосистем. Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ – 

основа устойчивого развития экосистем. Выявление причин устойчивости и смены 

экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия.. 

 Селекция, еѐ задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции: 

учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений; закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции. Методы 

выведения новых сортов растений, пород животных, штаммов микроорганизмов. Значение 

генетики для селекции. Биологические основы выращивания культурных растений и 

домашних животных Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, 

клонирование. Роль клеточной теории в становлении и развитии биотехнологии. Значение 

биотехнологии для развития селекции, сельского хозяйства, микробиологической 

промышленности,  

сохранения генофонда планеты. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, направленные изменения генома). 
Раздел Учебно-тренировочные тесты-4 часа 

3.Учебно-тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

Клетка – структурная и фукциональная 

единица живых систем 

5 

 Многообразие живых организмов. 11 

Генетика 4 

Видообразование 4 

Экология и селекция 6 

Учебно-тренировочные тесты 4 

Итого 34 

 

4.Календарно – тематическое планирование. 
 

№ Дата Тема. Основное содержание занятия Приме-

чания 

Клетка – структурная и фукциональная единица живых систем- 5 часов 

1 9.09 Биология как наука. Методы научного познания. Достижения 

биологии, методы исследования, связи с другими науками. Роль 

биологии в жизни и практической деятельности человека. 

Основные уровни организации живой природы Биологические 

системы. Общие признаки биологических систем: клеточное 

строение, особенности химического состава, обмен веществ и 

превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, 

воспроизведение, развитие. 

 

2 16.09 Клеточная теория, еѐ основные положения, роль в формировании  



современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний 

о клетке. Клеточное строение организмов, сходство строения 

клеток всех организмов – основа единства органического мира, 

доказательства родства живой природы. Клетка – единица 

строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная 

характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов. 

3 23.09. Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и 

функций неорганических и органических веществ, входящих в 

состав клетки. Обоснование родства организмов на основе 

анализа химического состава их клеток. Взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки – основа ее целостности. 

 

4 7.10 Метаболизм: энергетический и пластический обмен, их 

взаимосвязь. Ферменты, их химическая природа, роль в 

метаболизме. Стадии энергетического обмена. Брожение и 

дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы 

фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их 

взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на 

Земле. 

 

5 14.10 Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. Матричный характер 

реакций биосинтеза. Генетическая информация в к Клетка – 

генетическая единица живого. Хромосомы, их строение и 

функции. Число хромосом и их видовое постоянство. 

Особенности соматических и половых клеток. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и митоз. Мейоз. Развитие половых клеток у 

растений и животных. Сходство и отличие митоза и мейоза, их 

значение. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Роль мейоза в обеспечении постоянства числа 

хромосом в клетке. Гены, генетический код и его свойства. 

 

Многообразие организмов-11 часов. 

6 21.10 Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; 

автотрофы (хемотрофы, фототрофы), гетеротрофы (сапротрофы, 

паразиты, симбионты). Вирусы — неклеточные формы. 

Заболевание СПИД и ВИЧ-инфекция. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. 

 

7 28.10 Воспроизведение организмов, его значение. Способы 

размножения, сходство и отличие полового и бесполого 

размножения. Оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Применение искусственного оплодотворения у растений и 

животных. Онтогенез и присущие ему закономерности. 

Специализация клеток, образование тканей, органов. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Жизненные циклы и чередование поколений. Причины нарушения 

развития организмов 

 

8 11.11 Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение.  



Использование грибов для получения продуктов питания и 

лекарств. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Лишайники. 

9 18.11 Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы),  

жизнедеятельность и размножение растительного организма (на 

примере покрытосеменных растений). Распознавание (на 

рисунках) органов растений. Распознавание (на рисунках) органов 

растений. . 

 

10 25.11 Многообразие растений. Основные отделы растений. Классы 

покрытосеменных, роль растений в природе и жизни человека. 

 

11 2.12 Царство животных. Характеристика основных типов 

беспозвоночных, классов членистоногих. Одноклеточные и 

многоклеточные животные. 

 

12 9.12 Систематика. Основные систематические (таксономические) 

категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип 

(отдел), царство; их соподчиненность. Царство бактерий, 

строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, 

человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями 

 

13 16.12 Человек и его здоровье. Ткани. Строение и жизнедеятельность 

органов и систем органов человека. Распознавание (на рисунках) 

тканей, органов, систем органов. Строение и жизнедеятельность 

органов и систем органов: опорно-двигательной, покровной, 

кровообращения, лимфообращения. Размножение и развитие 

человека. Распознавание (на рисунках) органов и систем органов 

 

14 23.12 Внутренняя среда организма человека. Группы 

крови. Переливание крови. Иммунитет. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме человека. Витамины. 

 

15 30.12 Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организма как основа его 

целостности, связи со средой 

 

16 13.01 Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и 

функции. Высшая нервная деятельность. Сон, его значение. 

Сознание, память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики   

 

Генетика – 4 часа 

17 20.01 Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость.  

Хромосомная теория наследственности. Развитие знаний о 

генотипе. Закономерности наследственности, их цитологические 

основы.. 

 

18 27.01 Моно- и дигибридное скрещивание. Закономерности 

наследования, установленные Г.Менделем. Сцепленное 

наследование признаков, нарушение сцепления генов человека 

 

19 3.02 . 

Законы Т.Моргана. Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Геном человека. Взаимодействие генов. 

 



Генотип как целостная система 

20  . Решение генетических задач. Составление схем скрещивания  

Видообразование-4 часа 

21 10.2 Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и 

элементарная единица эволюции. Микроэволюция. Образование 

новых видов. Способы видообразования. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

 

22 24.02 Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.-Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь 

движущих сил эволюции. Элементарные факторы эволюции. 

Исследования С.С.Четверикова. Формы естественного 

отбора, виды борьбы за существование. Взаимосвязь движущих 

сил эволюции. Творческая роль естественного отбора в эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Роль эволюционной теории 

в формировании современной естественнонаучной картины 

мира..  

 

23 3.03 Макроэволюция. Направления и пути эволюции (А.Н.Северцов, 

И.И.Шмальгаузен). Биологический прогресс и регресс, 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины 

биологического прогресса и регресса. Формы эволюции 

(дивергенция, конвергенция, параллелизм). 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция 

органического мира. Основные ароморфозы в эволюции растений 

и животных. Закономерности изменчивости. Изменчивость 

признаков у организмов: модификационная, мутационная, 

комбинативная. Норма реакции. Виды мутаций и их причины. 

Значение изменчивости в жизни организмов и в эволюции.  

 

24 10.03 Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе 

органического мира. Гипотезы происхождения человека. 

Движущие силы и этапы эволюции человека. Человеческие расы, 

их генетическое родство. Биосоциальная природа человека. 

Социальная и природная среда, адаптации к ней человека. 

 

Экология и селекция-6 часов 

25 17.03 Среды обитания организмов. Экологические факторы среды: 

абиотические, биотические. Антропогенный фактор. Закон 

оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. 

Фотопериодизм 

 

26  Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена 

экосистем. Устойчивость и динамика экосистем. Биологическое 

разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ – основа 

устойчивого развития экосистем. Выявление причин 

устойчивости и смены экосистем. Стадии развития экосистемы. 

Сукцессия.. 

 

27 24.03 Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека.  



Агроэкосистемы, основные отличия от природных экосистем. 

Решение экологических задач. 

28 31.03 Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде 

обитания, многообразие видов. Доказательства эволюции живой 

природы.. 

 

29 14.04 Селекция, еѐ задачи и практическое значение. Вклад Н.И. 

Вавилова в развитие селекции: учение о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции. Методы 

выведения новых сортов растений, пород животных, штаммов 

микроорганизмов. Значение генетики для селекции. 

Биологические основы выращивания культурных растений и 

домашних животных 

 

30 21.04 Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, 

клонирование. Роль клеточной теории в становлении и развитии 

биотехнологии. Значение биотехнологии для развития селекции, 

сельского хозяйства, микробиологической промышленности,  

сохранения генофонда планеты. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека, направленные изменения генома). 

 

31 28.05 Решение задач типа А  

32 5.05 Решение заданий типа В1-В8, С6  

33 12.05 Решение заданий типа С1-С6  

34 19.05 Решение заданий типа С1-С6   

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учителя. 

1. Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Иванова Н.П., Фридман М.В., Фуралев В.А., Чуб В.В. 

Методическое пособие к учебнику ―Общая биология‖ - М.: МИРОС, 2000. – 93с. 
2. Н.Л.Галеева.,«Сто приѐмов для учебного успеха ученика на уроках биологии»-

методическое пособие для учителя, Москва: «5 за знания»,2006г. 
3. Гин А.А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита-Пресс, 2002. – 86с. 
4. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. 

Общая биология. Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002. – 144с. 
5. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1981. – 192с. 
6. Петунин О.В. Элективные курсы. Их место и роль в биологическом образовании.// 

―Биология в школе‖. – 2004. - №7. 
7. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения 

биологии. М.: Издательский центр ―Академия‖, 2003. – 272с. 
8. Высоцкая М.В. Тренировочные задачи. Волгоград. Учитель: 2005. 148с. 
9. Гуляев В.Г. Задачник по генетике. М. Колос1980. 
10. Кучменко В.С., Пасечник В.В. Биология. Школьная олимпиада. АСТ - Астрель. 

М.2002. 300с. 



11. А.В. Пименов. Уроки биологии в 10 – 11 классах, развѐрнутое планирование (в 

2   частях. – Ярославль, - Академия развития, 2006 
12. Пименов А.В. Уроки Биологии. Ярославль. Учитель года России: 2003. 270с. 
13. Ридигер О.Н. Биология. Экология. Экзаменационные вопросы и ответы. М.―Аст-пресс 

школа‖ 2003. 54с. 
14. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология. 5-11 класс. 

М.: Дрофа, 1999. – 224 с 
15. Юркова И.И., Шимкевич М.Л Общая биология: 10 класс: Поурочные тесты: 

Тематический контроль. Учебно-методическое пособие - Мн:Юнипресс,2004.- 192с. 
16. В.Ю.Крестьянинов,Г.Б.Вайнер.Сборник задач по генетике с решениями.-Саратов: 

«Лицей»,1998.-156с. 
17. Б.Х.Соколовская. 120 задач по генетике(с решениями).М.: Центр РСПИ,1991.-88с. 
18. С.Д.Дикарѐв Генетика : Сборник задач.-М.: Издательство «Первое сентября»,2002.-

112с. 
19. С.И. Белянина, К.А.Кузьмина, И.В.Сергеева и др. Решение задач по 

генетике.СГМУ,2009.                                                         
20. 3. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. 

Общая биология. Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002. – 144с. 
21. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Москва. 

Учебники для учащихся: 
1. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Методическое пособие к учебнику Н.И. 

Сонина, А.А. Плешакова «Биология. Введение в биологию. 5 класс»/В.Н. Кириленкова, 

В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2016. – 184 с. 
2. Биология: Живой организм. 6 кл., учебник/ Н.И. Сонин. -2-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа,2016. – 174, 2 с. 
3. Биология: Многообразие живых организмов» 7 кл. : учебник/ В.Б. Захаров, Н.И. Сонин . 

– 2-е изд., стереотип. –М.:Дрофа, 2016. -255, 1 с. :ил. 
4. Биология. Человек. 8 класс:. учебник для общеобразоват. учреждений/ Н.И. Сонин, М.Р. 

Сапин – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 2016. – 287, 1 с. 
5. Учебник: Биология. Общие закономерности. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2012.-285, 3 с. 
Литература для учащихся. 

1. П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др. Биология (общая биология), учебник 

для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений; профильный уровень; 1 часть . 

– М.; Просвещение. - 2006. 
2. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин. Общая биология: 

практикум для учащихся 10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений; профильный 

уровень 
3. Ярыгина В.Н.Биология для поступающих в ВУЗы. М. ―Высшая школа‖1998. 475с. 
4. О.Б. Гигани. Общая биология, 9 – 11.  таблицы, схемы. – М.; - Владос, - 2007 
5. Рувинский А.О., Высоцкая Л.В., Глаголев С.М. Общая биология: Учебник для 10-11 

классов школ с углубленным изучением биологии. – М.: Просвещение, 1993. – 544с. 
6. Общая биология. 10-11 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / А.А. 

Каменский, А.Е. Крискунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2005. – 367 с. 
7. Спрыгин С.Ф. Биология: Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие - Саратов: 

Лицей, 2005. - 128 с. 
8. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Т.А. Козлова. Основы биологии (курс для   . 

самообразования). – М.; Просвещение, 1992 



9. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. и др. Биология: Большой справочник 

для  школьников и поступающих в вузы. - М: Дрофа, 2004.10 
10. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии. – М.; «Оникс 21 век», - 2005. 
11. Каменский А.А. Биология: Полный курс общеобразовательной средней школы: 
12. Учебное пособие для школьников и  абитуриентов - М: Экзамен, 2002. - 448 с. 
13. Жеребцова Е.Л. Биология в схемах и таблицах: Пособие для школьников и 

абитуриентов - СПб: Тригон,  2005. - 128 с. М: Дрофа, 2005. - 240 с. 
14. Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Л.Д. Биология в вопросах и ответах. - М.: Рольф. 

1999. – 496с. 
15. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочное пособие для старшеклассников и 

поступающих в ВУЗы. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2002. – 816с. 
16. Киреева Н.М. Биология для поступающих в ВУЗы. Способы решения задач по 

генетике. – Волгоград: Учитель, 2003. – 50с. 
17. Самоучитель для решения задач по генетики. 2 части. Г.И. Подгорнова. В 

«Перемена"1988г. 
18. Ф.К. Адельшин. Задачи по генетике. Пособие для абитуриентов ВМА..,1997г. 
19. Мортон Дженкинс. 101 ключевая идея: генетика. – М.: ФАИР-Пресс, 2002. 
20. Петросова Р.А. Основы генетики. Темы школьного курса. – М.: Дрофа, 2004. – 96с. 
21. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М.: Высшая школа, 

1992. 
22. Флинт Р. Биология в цифрах. – М.: Мир, 1992. 
23. Шалапенок Е.С., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии. – М.: Рольф, 2001. – 

384с 
Multimedia – поддержка курса «общая биология» 

1. Открытая биология (версия 2,6). Физикон, 2006 

2. «Кирилл и Мефодий. 10 кл. Общая биология» 

3. «Кирилл и Мефодий. 11 кл. Общая биология» 

4. Основы общей биологии, 9 класс («1С:Образование», 2007) 

5. Биология, 10 класс («1С:Образование», 2008) 

6. Электронные учебники А.В.Пименова 
7. Авторские  цифровые образовательные ресурсы 
8. Другие ЭОР на усмотрение учителя 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования 
2. http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 
3. http://school-collection.edu.ru/catalog/search  - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
4. http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернет по биологии. 
5. http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии. 
6. http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm - Телекоммуникационные викторины по 

биологии - экологии на сервере Воронежского университета. 
7. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm - Каталог ссылок на образовательные ресурсы 

Интернета по разделу "Биология". 
8. http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии. 
9. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - тестирование On-line по биологии для учащихся 5-

11классов. 

https://www.google.com/url?q=http://www.eidos.ru&sa=D&usg=AFQjCNEPKUchxAitWp4DIj9X7Vok5c4wcA
https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru/education&sa=D&usg=AFQjCNFXSomyoKzynP5WCeHpGnLBC47dCw
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/search&sa=D&usg=AFQjCNF0JR1Hb6XSWozwoftx-XQ7tXllig
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/window/&sa=D&usg=AFQjCNGLo3yFO7x-SyepTG2RZYUvRXgGjQ
https://www.google.com/url?q=http://www.5ballov.ru/test&sa=D&usg=AFQjCNHg0bjDbS-TWllrSKJP32xVeER1Xw
https://www.google.com/url?q=http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm&sa=D&usg=AFQjCNGg-BU8fLYSxfq2iFKGOTO1ouciTQ
https://www.google.com/url?q=http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm&sa=D&usg=AFQjCNGZIz0nqcptdb2rU092TdyJnWP9bA
https://www.google.com/url?q=http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html&sa=D&usg=AFQjCNGgfEn4Ro_mJ0DO2ONvijULfUTqvg
https://www.google.com/url?q=http://www.kokch.kts.ru/cdo/&sa=D&usg=AFQjCNG8yAhfTWi4qB7f5wcMfN9JrDQ9vg


10. Другие интернет- ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 
 


