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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  по биологии   среднего (полного) общего образования 

составлена на основе требований Государственного  образовательного стандарта 

среднего (полного)  общего образования на базовом уровне (Федеральный компонент  

государственного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

Мин. обр. России от 05.03.2004г., № 1089 «Об утверждении федерального стандарта 

основного общего образования»),  примерной программы по биологии  среднего 

(полного) общего образования и составленной на ее основе авторской  программы 

среднего (полного)  общего образования по биологии  10-11 классов (базовый 

уровень). И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова. 

При составлении рабочей программы использовалось методическое пособие к 

учебнику «Общая биология. Базовый уровень. 10 – 11 классы», В.И.Сивоглазова, 

И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой. 

    Планирование разработано с учетом времени, выделенного на преподавание 

общей биологии в 10-11 классах в соответствии с Федеральным базисным планом: 68 

часов (1 час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 классе 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника «Общая 

биология. Базовый уровень. 10 – 11 классы», В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова. М.: Дрофа, 2017-2019г.   

Цель:  
освоение знаний о биологических системах и процессах жизнедеятельности на 

разных уровнях (клетка, организм, вид, экосистема).  

Задачи:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, 

осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы;  

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности;  

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения: выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации;  

 воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем;  
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 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в 

позитивную созидательную экологическую деятельность;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему 

профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными 

интересами ребенка и потребностями региона.  

Система уроков, представленная в рабочей программе, сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Для текущего тематического контроля и оценки знаний 

в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты. Курс завершают уроки, позволяющие 

обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные 

при изучении биологии. 

Результаты изучения курса «Общая биология»  приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

  Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и 

направлен на диагностирование достижения учащимися уровня функциональной 

грамотности.  

         Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных 

достижений учащихся: 

тестирование, зачет, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные 

работы,  проверочные работы, устный и письменный опросы. 

 

В авторскую программу были внесены следующие изменения: 

В 10 классе:  

• увеличено количество часов на раздел «Клетка»: добавлен 1 час для проведения 

тематического зачета по разделу;  

• увеличено количество часов на раздел «Организм»: добавлен 1 час на изучение 

темы «Закономерности наследственности и изменчивости», ввиду ее сложности, 

и 1 час для проведения тематического зачета по разделу.  

 

В 11 классе:  
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• увеличено количество часов на раздел «Вид» на 2 часа: по 1 часу добавлено для 

проведения тематических зачетов по темам: «Современное эволюционное 

учение», «Происхождение человека»;  

• увеличено количество часов на раздел «Экосистемы»: добавлен 1 час для 

проведения тематического зачета по разделу.  

• Включены лабораторные и практические работы только соответствующие 

примерной программе государственного стандарта. 

Увеличение количества часов осуществлялось за счет распределения 

предусмотренного авторской программой резервного времени.  

 

УМК 

1. Программа среднего (полного) общего образования по биологии. 10 – 11 

классы. Базовый уровень. Авторы: И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов.  

2. Учебники «Общая биология. Базовый уровень. 10 класс» и  «Общая биология. 

Базовый уровень 11 класс», В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. М.: 

Вертикаль, Дрофа, 2016. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику  «Общая биология. Базовый уровень. 10 – 11 

классы», В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой. 

4. Методическое пособие к учебнику «Общая биология. Базовый уровень. 10 – 11 

классы», В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать 

/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 
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многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни  и человека,  глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

(практических 

работ) 

Обобщение 

 10 класс 34   

1 Раздел 1. Биология как наука. 

Методы научного познания  

3   

 Тема 1.1. Краткая история развития 

биологии. Система биологических 

наук  

1   

 Тема 1.2. Сущность и свойства 

живого. Уровни организации и 

методы познания живой природы  

2  1 
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2 Раздел 2. Клетка  10+1   

 Тема 2.1. История изучения клетки. 

Клеточная теория  

1   

 Тема 2.2. Химический состав 

клетки  

4   

 Тема 2.3. Строение 

эукариотической и 

прокариотической клеток  

3 1  

 Тема 2.4. Реализация 

наследственной информации в 

клетке  

1   

 Тема 2.5. Вирусы  1  1 

3 Раздел 3. Организм  20   

 Тема 3.1. Организм — единое 

целое. Многообразие живых 

организмов  

1   

 Тема 3.2. Обмен веществ и 

превращение энергии  

2   

 Тема 3.3. Размножение  4   

 Тема 3.4. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез)  

2 1  

 Тема 3.5. Наследственность и 

изменчивость  

8 3  

 Тема 3.6. Основы селекции. 

Биотехнология  

3 1 1 

 11 класс 34   

4 Раздел 4. Вид  21   

 Тема 4.1. История эволюционных 

идей  

 

4   

 Тема 4.2. Современное 

эволюционное учение  

 

9 3  

 Тема 4.3. Происхождение жизни на 

Земле  

 

3   

 Тема 4.4. Происхождение человека  

 

5  1 

5 Раздел 5. Экосистемы  

 

12   

 Тема 5.1. Экологические факторы  

 

3   

 Тема 5.2. Структура экосистем  

 

4 1  
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 Тема 5.3. Биосфера — глобальная 

экосистема  

 

2   

 Тема 5.4. Биосфера и человек  

 

3  1 

 Заключение  

 

1   

 итого 68 10 5 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ Лабораторные и практические работы 

 10 класс 

1 Лабораторная работа №1 

«Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом» 

2 Лабораторная работа №2 

«Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства» 

3 Практическая работа №1 

 «Решение элемнтарных генетических задач» 

 Практическая работа №2 

 «Составление простейших схем скрещивания» 

4 Практическая работа №3 

«Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм» 

5 Лабораторная работа №3 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

 11 класс 

6 Лабораторная работа №4 « Выявление приспособленности организмов к среде 

обитания» 

7 Лабораторная работа №5 «Описание особей вида по морфологическому 

критерию» 

8 Лабораторная работа № 6 «Выявление изменчивости у особей одного вида» и 

выводы к ней» 

9 Лабораторная работа №7: Составление схем передачи вещества и энергии 

(цепей питания) в экосистеме. 

В связи с большим объемом изучаемого материала и дефицитом времени 

большинство лабораторных и практических работ включено в состав 

комбинированных уроков или уроков изучения нового материала и могут 

оцениваться по усмотрению учителя. Некоторые практические работы, требующие 

длительного выполнения, рекомендованы в качестве домашнего задания. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 
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Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания 

живой природы. 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы 

Раздел 2. Клетка (10+1 час) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира 

Тема 2.2. Химический состав клетки. 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на 

уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ульт-

рамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодер-жащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Уг-

леводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических 

веществ в клетке и в организме человека 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток. 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лдаосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в 

строении животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. 

Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке. 

ДНК—носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка 

Тема 2.5. Вирусы. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа 

Раздел 3. Организм (20 часов) 

Тема 3.1. Организм — единое целое. Многообразие живых организмов. 



9 

 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 

бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез 

Тема 3.3. Размножение. 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное 

опыление у растений и оплодотворение у животных 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития.  Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость. 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. 

Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. Анализи-

рующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование признаков. Современные представления о гене и геноме. 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Закономерности  изменчивости.  Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутационные факторы. Значение генетики 

для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология. 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции.  

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о  центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. Основные достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

Раздел 4. Вид  (21 час) 

Тема 4.1. История эволюционных идей. 
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История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение. 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации 

организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 

Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Причины вымирания видов. Доказательства эволюции 

органического мира 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 

Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции 

Тема 4.4. Происхождение человека. 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные 

этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство 

человечества 

Раздел 5. Экосистемы (12 часов) 

Тема 5.1. Экологические факторы. 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения 

между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз 

Тема 5.2. Структура экосистем. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — 

агроценозы 

Тема 5.3. Биосфера — глобальная экосистема. 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода) 

Тема 5.4. Биосфера и человек. 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 
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природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов 

Заключение (1) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты: 1) знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам.  

Метапредметные результаты: 1) овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 2) уметь работать с разными 

источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 3) выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 4) использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты: 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделять существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах);  

• приводить доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды;  

• классифицировать — определять принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

• объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов 

в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;  

• различать на таблицах части и органоиды клетки;  
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• сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; • выявлять изменчивость организмов; 

приспособления организмов к среде обитания; типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями;  

• владеть методами биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить простейшие биологические эксперименты и объяснять 

их результаты.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• знать основные правила поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

• уметь анализировать и оценивать последствий деятельности человека в природе.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии;  

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

5. В эстетической сфере:  

• уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Оценка знаний обучающихся. 

Оценка устных ответов  

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;  
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• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии.  

Отметка «1»:  

• ответ на вопрос не дан.  

Оценка практических умений учащихся.  

Отметка «5»:  

• правильно определена цель работы;  

• самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта;  

• научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы.  

Отметка «4»:  

• правильно определена цель;  

• самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при закладке 

опыта допускаются 1—2 ошибки;  

• в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные 

выводы;  

• в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные.  

Отметка «3»:  

• правильно определена цель опыта;  

• подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя;  

• допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формулировании выводов.  

Отметка «2»:  

• не определена самостоятельно цель работы;  

• не подготовлено нужное оборудование;  

• допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта.  

Оценка тестовых заданий.  

Отметка «5»: выполнено 85 % работы;  

Отметка «4»: выполнено 65 % работы;  

Отметка «3»: выполнено 50 % работы;  

Отметка «2»: выполнено менее 50 % работы. 

Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

образовательного процесса.  

ТСО  
1. Проектор  

2. Интерактивная доска  

3. Компьютер  

4. Динамические пособия (карточки, доска).  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. Авторы 

И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов - М.: Дрофа, 2019  
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2. Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. Для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / В. И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова; 

под ред акад. РАЕН, проф. В.Б. Захарова.– М.: Дрофа, 2020. – 368 с.: ил.  

3. И. Б. Морзуновой: Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-

11 классы. - М. Дрофа, 2019 г).  

4. Учебник: Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10, 11 кл. 

общеобразовательных учреждений/ В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова; 

под ред. Акад. РАЕН, проф. В. Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2020.  

5. Рабочая тетрадь: Биология. Общая биология. 10, 11 классы (И. Б. Агафонова, В. И. 

Сивоглазов, Е. Т. Захарова. – М. Дрофа, 2020) 

6. Козлова Т. А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод, пособие к 

учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Общая биология. 

Базовый уровень». - М.: Дрофа, 2018;  

7. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: 

Дрофа,2020;  

8. Рабочие программы по биологии 10-11 классы по программам И.Б. Агафоновой, 

В.И. Сивоглазова, В.Б. В.Б. Захарова; Г.М. Дымшица, О.В. Саблиной.-М.: «Планета», 

2019  

Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся  
Адреса сайтов в Интернет  

www.bio.1september.ru - газета «Биология», приложение к «1 сентября»  

www.bio.nature.ru - научные новости биологии  

www.eidos.ru - Эйдос, центр дистанционного образования  

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»  

Специальные обозначения  

Знаком * в графе «Требования к уровню подготовки» отмечены требования высокого 

уровня сложности (предъявляются учащимся по желанию).  

В квадратных скобках [ ] в графе «Информационно-методическое обеспечение» 

указано электронное учебное издание «Биология 9 класс. Общие закономерности. 

Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина» для 10, 11 классов. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы урока Элементы содержания Кол-во 

часов 

Задание 

на дом 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Корректировка 

КТП 

Раздел 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 часа)      

1 Краткая история развития 

биологии. Методы исследования в 

биологии. 

Система биологических наук. Факты.  

Объект изучения биологии - живая природа. 

Методы познания живой природы: 

описательный, исторический, метод 

моделирования. Этапы познания: сбор 

фактов, выдвижение гипотезы, 

осуществление эксперимента, доказательства 

теории. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании естественнонаучной 

картины мира.  

1 §1.1    

2 Сущность жизни и свойства 

живого. Уровни организации 

жизни. 

Биология. Жизнь. Основные свойства живых 

организмов. Многообразие живого мира. 

Молекулярный, клеточный, тканевый, 

организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный уровни. 

1 §1.2,1.3.    

3 Зачет №1 по теме «Биология 

как наука. Методы научного 

познания».  
 

Тестовая контрольная работа в нескольких 

вариантах из заданий разного вида, 

соответствующих требованиям к уровню 

подготовки выпускников.  

 

1     

Раздел 2: КЛЕТКА (11ч.) 

ТЕМА 2.1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ 

    

4 История изучения клетки. 

Клеточная теория.  

Клетка, цитология, основные положения 

клеточной теории 

1 §2.1    

ТЕМА 2.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ      

5 Химический состав клетки. 

Неорганические вещества. 

Элементарный состав живого вещества. 

Строение и биологическое значение воды и 

минеральных солей.  

1 §2.2,2.3    

6 Органические вещества клетки. 

Углеводы, липиды. 

Строение и биологическое значение 

углеводов, липидов. 

1 §2.4,2.5    
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7 Строение и функции белков в 

клетке. 

Биополимеры, полипептиды, пептидная 

связь; структуры, свойства и функции 

белковых молекул; биологические 

катализаторы - ферменты.  

1 §2.5    

8 Нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки.  

ДНК, РНК, генетический код. 

 

1 §2.6    

ТЕМА 2.3. СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ     

9 Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. Органоиды 

цитоплазмы. Л.р. №1 

Эукариоты. Экзоцитоз. Эндоцитоз  

Органоиды клетки эукариот: ЭПС 

(шероховатая или гранулярная; гладкая или 

агранулярная), клеточная мембрана, аппарат 

Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды 

(лейкопласты, хлоропласты, хромопласты), 

рибосомы.  

Строение клетки. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Пиноцитоз и фагоцитоз. Механизм и 

особенности. Закономерности, теории  

Жидкостно-мозаичная модель строения 

мембраны. Л/р №1 «Изучение строения 

растительной и животной клетки под 

микроскопом» 

1 §2.7    

10 Клеточное ядро. Хромосомы  Гаплоидный набор хромосом.  

Гомологичные хромосомы.  

Диплоидный набор хромосом. Кариотип.  

Клеточное ядро: ядерная оболочка, ядерный 

сок, ядрышко, хроматин. Хромосомы.  

1 §2.8    
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11 Прокариотичская клетка.  Прокариоты Эукариоты  

Органоиды прокариотической клетки: 

клеточная стенка, мембрана, нуклеоид, 

кольцевая ДНК (плазмида), рибосома.  

Доядерные клетки (прокариоты). 

Разнообразие прокариот.  

Форма клеток бактерий: палочковидные, 

сферические, спиралевидные, в форме 

запятой. Распространение и значение 

бактерий в природе.  

Процесс Спорообразование.  

1 §2.9    

ТЕМА 2.4. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ     

12 Реализация наследственной 

информации в клетке.  

Ген. Генетическая информация. Матричный 

синтез. Транскрипция. Трансляция. Триплет. 

Молекулы ДНК.  

ДНК - носитель наследственной информации. 

Ген.  

Генетический код. Свойства генетического 

кода: однозначность, избыточность, 

полярность, универсальность, 

неперекрываемость.  

Биосинтез белка. Закономерности, теории 

Принцип комплементарности.  

1 §2.10    

ТЕМА 2.5. ВИРУСЫ      

13 Неклеточные формы жизни. 

Вирусы. 

Вирус, бактериофаг. Генетическая 

информация. Строение вируса: генетический 

материал, капсид и размножение. Значение в 

природе и жизни  

1 §2.11    
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14 Зачет №2 по теме «Клетка» Тестовая контрольная работа в 

нескольких вариантах из заданий 

разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки 

выпускников.  

Задания со свободными краткими и 

развернутыми ответами. Задания на 

соответствие. Задания на установление 

взаимосвязи. Заполнение сравнительных 

таблиц. Задания на нахождение ошибок 

в приведенном тексте. Задания: 

закончить (дополнить)  

1  

 

1     

 Раздел 3: ОРГАНИЗМ (20 часов) 

ТЕМА 3.1. 3.2 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ  

   

15 Многообразие живых организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы. 

1 §3.1    

16 Обмен веществ и превращение 

энергии. Энергетический обмен. 

Метаболизм, анаболизм и катаболизм, три 

этапа энергетического обмена, гликолиз, 

КПД дыхания. 

1 §3.2    

17 Пластический обмен. Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

Автотрофы, гетеротрофы, фотосинтез, 

световая и темновая фазы фотосинтеза, 

хемосинтез. 

1 §3.3    

ТЕМА 3.3, 3.4. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ      

18 Деление клетки. Митоз. Жизненный цикл клеток. Фазы митоза. 1 §3.4    

19 Размножение: бесполое и половое.  Размножение. Половое размножение. 

Бесполое размножение. Типы бесполого 

размножения.   

1 §3.5    

20 Образование половых клеток. 

Мейоз. 

Фазы мейоза. Гаметогенез. 

Стадии размножения, роста, созревания. 

1 §3.6    

21 Оплодотворение. Наружное и внутреннее оплодотворение, 

двойное оплодотворение у растений 

1 §3.7    



19 

 

22 Онтогенез. Эмбриональный 

период. Л.р. №2 

Индивидуальное развитие организмов. 

Онтогенез Эмбриогенез. Этапы 

эмбриогенеза. 

Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития. Прямое и непрямое 

развитие. Причины нарушения развития 

организмов. Л / р №2 «Выявление признаков 

сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их 

родства» 

1 §3.8    

23 Онтогенез человека.  

 

Репродуктивный период.  

Репродуктивное здоровье; его значение для 

будущих поколений людей.  

Вред курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, пищевых добавок, лекарств, 

излучений, стрессовых ситуаций и др. 

1 §3.9    

ТЕМА 3.5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ      

24 Генетика - наука о 

закономерностях 

наследственности и изменчивости.  

 

Основные термины и понятия генетики:  

Генетика. Ген. Генотип. Изменчивость.  

Наследственность. Фенотип. 

Наследственность и изменчивость - свойства 

организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и 

изменчивости. Мендель - основоположник 

генетики.  

Гибридологический метод, моногибридное 

скрещивание. 

1 §3.10    
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25 Моногибридное скрещивание. 

П.р. 1 

Аллельные гены. Гомозигота. Гетерозигота. 

Доминантный признак. Рецессивный 

признак.  

Моногибридное скрещивание.  

Статистический характер законов Г.Менделя. 

Анализирующее скрещивание.  

Цитологические основы генетических 

законов. Закономерности, теории  

Закономерности наследования, 

установленные Менделем: закон 

доминирования, закон расщепления. 

Практическая работа №1 

 «Решение элементарных генетических 

задач» 

1 §3.11    

26 Дигибридное скрещивание.  Дигибридное скрещивание, третий закон 

Менделя. 

1 §3.12    

27 Хромосомная теория 

наследственности. 

Явление сцепленного наследования, закон 

Моргана. 

1 §3.13    

28 Современные представления о 

гене и геноме.  

Геном. Взаимодействие генов. 

Современные представления о гене и геноме. 

Генотип - система взаимодействующих генов 

(целостная система).  

Взаимодействие генов и их множественное 

действие.  

1 §3.14    

29 Генетика пола. П.р. №2 

 

Аутосомы. Гомогаметный пол. 

Гетерогаметный пол. Явление сцепленного 

наследования, закон Моргана, генетика пола. 

Решение задач на сцепленное с полом 

наследование. Практическая работа №2 

 «Составление простейших схем 

скрещивания» 

1 §3.15    

30 Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Наследственная изменчивость: 

комбинативная, мутационная и соотно-

сительная, мутагены, мутации и мутагенез, 

закон гомологических рядов Вавилова. 

1 §3.16    
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31 Генетика и здоровье человека. 

П.р. №3 

Генеративные мутации Наследственные 

заболевания. Значение генетики для 

медицины.  

Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их 

причины. Генные болезни: фенилкетонурия, 

серповидноклеточная анемия, гемофилия.  

Хромосомные болезни: болезнь Дауна, 

синдром Патау, синдром Клайнфельтера, 

синдром Шерешевского-Тернера. 

Профилактика наследственных заболеваний: 

медико-генетическое консультирование, 

здоровый образ жизни; дородовая 

диагностика. Практическая работа №3 

«Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на 

организм» 

1 §3.17    

ТЕМА 3.6. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (2 часа + 1 час на зачет)      

32 Селекция: основные методы и 

достижения.  

 

Селекция Сорт Порода Штамм  

Генетика - теоретическая основа селекции. 

Основные методы селекции: гибридизация 

(внутривидовая и отдаленная); 

искусственный отбор (массовый и 

индивидуальный). Достижения и 

направления современной селекции.  

Явления Гетерозис (жизненная сила). 

Закономерности, теории Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений.  

1 §3.18    



22 

 

33 Биотехнология: достижения и 

перспективы развития.  

 

Биотехнология Биоэтика Генная инженерия 

Клонирование Трансгенные (генетически 

модифицированные) организмы  

Объекты Генетически модифицированные 

организмы (ГМО).  

Биотехнология, ее достижения и перспективы 

развития. Проблемы генной инженерии. 

Использование трансгенных (ГМ) 

организмов. Эксперименты по клонированию 

животных и растений. Этические аспекты 

развития исследований в биотехнологии 

(клонирование человека).  

Процессы Клонирование.  Л/р №3 

"Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в 

биотехнологии" 

1 §3.19    

34 Зачет №3 «Организм».  Тестовая контрольная работа в нескольких 

вариантах из заданий разного вида, 

соответствующих требованиям к уровню 

подготовки выпускников.  

1     

 


