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Учебно-тематическое планирование курса «Жизнь: общие закономерности» 

 

№ Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 Биология – наука о жизни Комбинир Биология – наука о живой природе. Комплекс 

биологических наук. Роль биологии в 

практической деятельности людей. 

Давать определение термину биология. 

Приводить примеры практического применения 

достижений современной биологии, 

дифференциации и интеграции биологичексих 

наук. 

2 Методы изучения живых 

объектов 

Комбинир Методы изучения живых объектов: 

наблюдение, описание, измерение 

биологических объектов, исторический метод, 

эксперимент, мониторинг, моделирование. 

Перечислять методы научного исследования. 

Выделять предмет изучения биологии. 

Высказывать свое мнение об утверждении, что 

значение биологических знаний в современном 

обществе возрастает. 

3 Роль ученых в познании 

окружающего мира 

Комбинир Этапы научного познания. Вклад ученых 

(основные открытия) в развитие биологии на 

разных этапах её становления.  

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации, анализировать и 

оценивать роль ученых в познании 

окружающего мира. 

4-5 Критерии живой материи. 

Стратегии жизни 

Комбинир Отличительные признаки живой природы; 

основные свойства живого. Стратегии жизни: 

приспособление, прогресс, энергетическое и 

информационное обеспечение. 

Перечислять основные критерии живых систем., 

отличать биологические системы от объектов 

неживой природы, характеризовать общие 

свойства живых систем. 

6-7 Иерархическая организация 

жизни. Проявления главных 

свойств жизни на разных 

уровнях организации. 

Комбинир Уровни организации живой материи. 

Иерархический (многоуровневый) принцип 

построения живой природы. Упорядоченность 

живых систем. Основные биологические 

принципы. 

Объяснять проявление иерархического 

принципа организации живой природы, 

определять принадлежность биологического 

объекта к уровню организации жизни, 

объяснять проявление свойств живых 

организмов на различных уровнях организации. 

8 Функционирование 

биологических мембран 

Комбинир Компартментация объема эукариотической 

клетки с помощью мембран. 

Функционирование биологических мембран. 

Мембранный транспорт: активный, пассивный. 

Экзоцитоз, эндоцитоз. Межклеточные 

контакты. Аденилатциклазная система. 

Называть функции наружной 

цитоплазматической мембраны. 

Характеризовать механизм мембранного 

транспорта. Сравнивать процессы пиноцитоза и 

фагоцитоза. 

9-10 Разделение функций между 

разными структурами клетки 

и закономерное 

взаимодействие между ними 

Комбинир Функции органоидов в обеспечении 

жизнедеятельности клетки. Вакуолярная 

система клетки. 

Называть принцип структурной организации 

клетки, устанавливать взаимосвязи строения и 

функций органоидов клетки. 



11 Роль живой протоплазмы в 

обеспечении структурной и 

функциональной целостности 

клетки 

Комбинир Протоплазма, цитоплазма, ядро. Функции 

протоплазмы, её роль в обеспечении 

целостности клетки. 

Объяснять роль протоплазмы в клетке. 

Прогнозировать последствия для клетки потери 

ядра и возможность самостоятельного 

существования ядра вне клетки. 

12-13 Внутриклеточные потоки 

метаболических процессов: 

поток информации 

Комбинир Ядерный геном. Матричный характер реакций 

биосинтеза. Роль ДНК, РНК в биосинтезе 

белка. Комплементарность. Этапы 

транскрипции. Этапы трансляции. Геном 

митохондрий. Геном хлоропластов. 

Объяснять смысл точного списывания 

информации с ДНК на РНК, значение понятия 

реакций матричного синтеза. 

14-15 Внутриклеточные потоки 

метаболических процессов: 

поток энергии 

Комбинир Брожение. Дыхание. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Энергетический обмен. Этапы энергетического 

обмена. Локализация специфических 

ферментов в мембранах митохондрий. Цикл 

трикарбоновых кислот. Окислительное 

фосфорилирование. Свет – источник энергии 

для реакций. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Энергия окислительно-

восстановительных реакций – источник 

энергии для реакций хемосинтеза. 

Характеризовать этапы диссимиляции, 

объяснять роль АТФ в обмене веществ и 

энергии. Устанавливать связь между строением 

митохондрий и клеточным дыханием. 

Характеризовать световую и темновую фазы 

фотосинтеза. Написать уравнения хемосинтеза. 

Сравнивать процесс фотосинтеза и хемосинтеза. 

16-17 Внутриклеточные потоки 

метаболических процессов: 

поток веществ 

Комбинир Метаболические пути расщепления и 

образования углеводов, белков, жиров, 

нуклеиновых кислот. Цикл Кребса. 

Характеризовать внутриклеточные потоки 

метаболических процессов 

18-19 Репродукция клеток Комбинир Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. 

Стадии митоза. Стадии мейоза.  

Описывать стадии митоза и стадии мейоза. 

Объяснять биологический смысл митоза. 

Объяснять биологический смысл мейоза. 

Сравнивать процессы митоза и мейоза. 

20 Основные гипотезы 

происхождения и эволюции 

клетки 

Комбинир Положения клеточной теории. Гипотеза 

симбиогенеза. Эндосимбиотическая гипотеза. 

Онтогенез и филогенез клетки. Патология 

клетки. 

Обосновывать единство происхождения живых 

организмов. Обосновывать объективность 

эндосимбиотической гипотезы. 

21-22 Генный уровень организации 

генетического аппарата, его 

значение 

Комбинир Генный уровень организации  генетического 

аппарата. Химическая организация гена. 

Свойства ДНК как вещества наследственности 

и изменчивости. Использование генетической 

информации в процессах жизнедеятельности. 

Функциональная характеристика гена. 

Биологическое значение генного уровня 

Объяснять значение генного уровня 

организации генетического аппарата. Объяснять 

принципы строения молекулы ДНК. 

Устанавливать взаимосвязи строения и функций 

молекул ДНК в клетке. Объяснять проявление 

принципов, обеспечивающих точность хранения 

и передачи наследственной информации. 



организации наследственно материала. 

23-24 Хромосомный уровень 

организации генетического 

материала, его значение 

Комбинир Положения хромосомной теории 

наследственности. Физико-химическая 

организация хромосом эукариотической 

клетки. Самовоспроизведение хромосом. 

Изменения структуры хромосом. Значение 

хромосомной организации в 

функционировании и наследовании 

генетического аппарата. 

Объяснять значение хромосомного уровня 

организации генетического аппарата. 

Характеризовать строение и функции хромосом. 

Давать определения понятиям гетерохроматин, 

эухроматин, называть типы хромосом. 

25-26  Геномный уровень 

организации наследственного 

материала, его значение 

Комбинир Геном. Генотип. Кариотип. 

Самовоспроизведение и поддержание 

постоянства кариотипа в ряду поколений. 

Изменения геномной организации 

наследственного материала. Эволюция генома. 

Давать определения ключевым понятиям. 

Сравнивать геном прокариот и эукариот. 

Сравнивать кариотип мужчины и женщины. 

27-28 Чередование поколений с 

половым и бесполым 

размножением 

Комбинир Способы и формы размножения. Чередование 

поколений с бесполым и половым 

размножением. Первичное чередование 

поколений. Вторичное чередование поколений. 

Значение чередования поколений. 

Объяснять смысл чередования поколений с 

половым и бесполым размножением. Выделять 

особенности бесполого и полового 

размножения. Обосновывать значение 

чередования поколений. 

29-30 Чередование гаплоидной и 

диплоидных фаз жизненного 

цикла 

Комбинир Гаплоидная и диплоидная фаза жизненного 

цикла у организмов, размножающихся половым 

путем. Схема фаз жизненного цикла 

многоклеточных животных. Значение 

диплоидной фазы. Преимущества диплоидной 

фазы. 

Объяснять смысл чередования гаплоидной и 

диплоидной фаз жизненного цикла. Приводить 

примеры жизненных циклов многоклеточных 

организмов. Обосновывать преимущества 

диплоидной фазы. 

31 Пути приобретения 

организмами биологической 

информации 

Комбинир Клептогенез. Трансдукция. Плазмиды. 

Эписомы. Вирусоносительство. Механизм 

защиты от проникновения чужеродного 

наследственного материала. 

Называть пути приобретения организмами 

биологической информации. Обосновывать 

механизм защиты от  проникновения 

чужеродного наследственного материала 

32-33 Мутации, их причины. Комбинир Мутации, их классификация. Клеточные 

механизмы обеспечения наследственности и 

изменчивости.  Последствия влияния мутагенов 

на организм. Меры защиты окружающей среды. 

Объяснять причины наследственных 

изменений, объяснять причины генных и 

хромосомных мутаций. Приводить примеры 

разных типов классификаций мутаций. 

Объяснять последствия влияния мутагенов на 

организм. 

34-35 Основные закономерности 

функционирования генов в 

Комбинир Дифференцировка и детерминация. 

Дифференциальная активность генов. Модели 

Раскрывать основные закономерности 

функционирования генов в ходе 



ходе индивидуального 

развития 

функционирования генома в процессе развития. 

Основные этапы эмбрионального развития. 

индивидуального развития. Называть основные 

этапы эмбрионального развития. 

36-37 Проявление генов в развитии Комбинир Экспрессивность и пенентратность.  

Плейотропное действие генов. Гены и признаки 

в развитии. 

Раскрывать основные закономерности 

проявления генов в развитии. Давать 

определения ключевым понятиям. 

38-39 Наследование 

дифференцированного 

состояния клеток 

Комбинир Взаимодействие ядра и цитоплазмы. 

Устойчивость дифференцированного состояния 

клеток. Обратимость дифференцированного 

состояния клеток. Гормоны и действие генов. 

Химерные и трансгенные организмы. 

Характеризовать взаимодействие ядра и 

цитоплазмы. Описывать проявление 

устойчивости и обратимости 

дифференцированного состояния клеток. 

40 Иммуногенетика Комбинир Генетические основы иммунного ответа. 

Генетическая информация о специфичных 

иммуноглобулинах. Генетические основы 

разнообразия иммуноглобулинов. 

Характеризовать сущность иммуногенетики, 

называть генетические основы иммунного 

ответа. 

41 Генетические основы 

поведения 

Комбинир Простые формы поведения и гены. 

Генетические основы сложных форм поведения 

Обосновывать сущность генетических основ 

поведения. 

42-43 Этические аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии 

Комбинир Этические аспекты развития исследований 

биотехнологии. Клонирование человека, 

направленное изменение генома. 

Анализировать и объяснять этические аспекты 

развития исследований в биотехнологии. 

44 Эволюция организмов Комбинир Элементарные эволюционные факторы.  

Закономерности макроэволюции. 

Объяснять влияние элементарных 

эволюционных факторов. Называть 

закономерности макроэволюции. 

45 Филогения прокариот Комбинир Зарождение жизни. Теория А.И.Опарина. 

Коацерваты. Пробионты. Происхождение 

прокариот. Этапы развития прокариот. 

Анализировать и оценивать основные гипотезы 

происхождения жизни.  Объяснять механизм 

происхождения прокариот, называть этапы 

развития прокариот. 

46-47 Филогения растений Комбинир Происхождение растений. Появление 

многоклеточных водорослей. Выход растений 

на сушу. Основные этапы развития наземных 

растений. 

Называть основные закономерности эволюции 

растений. Выделять отличительные 

особенности наземных растений. Называть 

основные этапы развития наземных растений. 

48-49 Филогения животных Комбинир Происхождение многоклеточных животных. 

Основные этапы прогрессивной эволюции 

многоклеточных животных 

Называть основные закономерности эволюции 

животных. Называть основные этапы 

прогрессивной эволюции животных. 

50-51 Влияние элементарных 

эволюционных факторов на 

генофонд человеческих 

популяций. 

Комбинир Популяции людей. Влияние элементарных 

эволюционных факторов на генофонды 

человеческих популяций.  

Обосновывать и анализировать действие 

элементарных эволюционных факторов в 

популяциях людей. 



52-53 Генетическое разнообразие в 

популяциях людей 

Комбинир Генетическое разнообразие в популяциях 

людей. Генетический груз в популяциях людей. 

Раскрывать сущность  генетического 

разнообразия в популяциях людей. 

54 Культурная эволюция Комбинир Социальные движущие силы эволюции 

человека. Развитие общества. Появление и 

развитие речи, языка, письменности, религии,  

воспитания детей, заботы о стариках,  

сохранение жизненного опыта и традиций. 

Называть социальные движущие силы 

эволюции человека. Обосновывать их значение 

в развитии общества. 

55 Популяционная структура 

вида 

Комбинир Популяция – элементарная эволюционирующая 

структура. Генетическая изменчивость в 

природных популяциях. Принцип 

популяционного равновесия. Закон Харди-

Вайнберга. Основные свойства популяций. 

Называть процессы, изменяющиеся частоты 

встречаемости генов в популяциях. Доказывать, 

что популяции – элементарные единицы 

эволюции.                                                                           

56-57 Динамика численности 

популяции. 

Комбинир Биотический потенциал и экспоненциальный 

рост численности. Рост численности при 

ограниченных ресурсах. Емкость среды. 

Рождаемость и смертность. Возрастная 

структура 

Давать определения ключевым понятиям. 

58-59 Состав и структура 

сообществ 

Комбинир Сообщество – живой компонент экосистемы. 

Связи сообщества и среды обитания. Типы 

взаимодействия между особями популяций 

разных видов. 

Описывать пространственную структуру 

сообщества и его видовое разнообразие. 

Называть формы взаимодействия между 

особями популяций разных видов. 

60 Изменение сообщества в 

ходе сукцессий 

Комбинир Сукцессия. Причины сукцессий. Виды 

сукцессий. Концепция климакса.  

Обосновывать причины нарушения 

устойчивости экосистемы. Описывать механизм 

сукцессий. Объяснять причины смены 

экосистем. 

61-62 Сообщества и эволюция Комбинир Эволюция внутри сообществ. Экологические 

катастрофы. 

Объяснять причины и следствия экологических 

катастроф.  Оценивать возможные вредные 

последствия влияния хозяйственной 

деятельности человека. 

63-64 Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистемах 

Комбинир Круговорот веществ и поток энергии. Биомасса 

и продукция. Продуктивность основных 

экосистем. Трофические уровни. Пирамиды 

чисел, биомасс и энергий. Трофические цепи и 

сети. 

 Описывать круговороты веществ, объяснять 

роль живых организмов в круговоротах веществ 

и энергии. Объяснять проявление правила 

пирамиды биомассы. Приводить примеры 

пастбищной  и детритной цепи питания. 

65-66 Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере  

Комбинир История взаимоотношений человека и 

биосферы. Изменение состава атмосферы и 

климата. Загрязнений природных вод. 

Объяснять влияние на окружающую среду 

деятельности человека на разных этапах его 

развития. Описывать влияние загрязнения 



Сокращение природного разнообразия. Пути 

решения экологических проблем. 

воздуха, загрязнения природных вод, 

сокращение видового разнообразия на 

биосферу. 

67-68  Итоговый тест по курсу Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки обучающихся, выполненных в формате ЕГЭ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


