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Программа по биологии составлена на основе  федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.                                                                                                                                                         

Программа выполняет две основные функции:                                                                       

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета.                                                                          

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.   

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне направлен на 

формирование  знаний обучающихся о живой природе, ее ключевых особенностях: основных признаках живого, 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на 

базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде,  востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют 

ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция.                                                                                                       

Приоритетной задачей образования становится развитие личности, и поэтому особую важность приобретает 

системно-структурной подход в обучении. Он обеспечивает преемственность и логическую последовательность 

учебного материала на всех ступенях образования. В итоге создаются благоприятные дидактические условия для 

развития у школьников системного мышления. При системно-структурном подходе к обучению биология 
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рассматривается как единый учебный предмет, что предполагает определенные требования и к содержанию учебного 

материала, и к его методическому построению.             

 

Нормативные документы, положенные в основу рабочей программы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.); 

 Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений  в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства  образования РФ  от 5 марта 2004 г. 

№ 1089»; 

 

В реализации программы используется  учебно – методический  комплект: 

Рабочая программа  составлена  в  полном соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (2004г) базового уровня, примерной программы 

основного общего образования по биологии и программы основного общего образования по биологии  для 10 класса  

«Биология» авторов И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов и предназначена для изучения биологии в 

общеобразовательных учреждениях.//Программы для общеобразовательных  учреждений. Биология, 6 -11 классы / 

авт. – сост. И. Б. Морзунова. –3-е изд., стереотип, -М.: Дрофа, 2010. – 254, (2) с.   В сборник включены авторские 
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программы, составленные в полном соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта.  

Учебник В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова Е.Т.Захарова  «Общая биология »Базовый уровень Дрофа2005   

 

Базовый уровень 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, 

развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- 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; 

- 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. 
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая 

рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных 

результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе 

с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в 

том числе художественных) средств, умение импровизировать. 
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Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и 

работой служб занятости населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их 

специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 
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Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение 

средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и 

в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Обязательный  минимум содержания образовательной программы 

Содержание курса 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы 
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Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная иерархическая 

система, существующая в пространстве и во времени. Биологические системы
1
. Основные уровни организации живой 

материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы познания живой материи. 

 

Клетка 

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. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

 

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, ультрамикроэлементы, 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 углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные 

органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме 

человека. 
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Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение химических 

элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», 

«Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. Свойства поды. 

Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). 

Репликация ДНК. 

 

Строение эукариотической и прокариотическойклеток  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат 

Гольджи, лизосомы, 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. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эука- риотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение 

растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение клеток растений и животных под  микроскопом на готовых препаратах. 

2. Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы)*. 

3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. 

Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Прокариотическая клетка, бактерия. 

 

Реализация наследственной информации в клетке  
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ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный синтез. 

 

Вирусы 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни 

человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

■ Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

■ Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

 

Организм 

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов  

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов»  

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

 

 

 

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. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. 

Фотосинтез. 
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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. 

■ Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «Строение 

яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого размножения. Половое 

размножение и его биологическое значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и 

сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы 

эмбриогенеза. Причины нарушений рпапития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное лдоропы», его значение для будущих поколений чн. и и Последствия 

влияния алкоголя, никотммп, пмр котических веществ на развитие зародыш» чг п.пика. Периоды 

постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии опте» генеза», «Прямое и непрямое развитие». Таблицы, фотографии, 

диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия влияния негатим ных факторов среды на 

развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метаморфозом). Этапы 

эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное влияние курения, алкоголя, 

наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность жизни. 

Наследственность и изменчивость  
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Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о закономерностях на-

следственности 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. Анализирующее 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. Модификацион- ная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное наследование 

признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. 

Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Составление простейших схем скрещивания*. 

2. Решение элементарных генетических задач*. 

3. Изучение изменчивости. 

4. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на организм. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический метод, скрещивание. 

Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, 
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половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные 

факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. 

 

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). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». Гербарные материалы и 

коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». 

Схемы создания генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстри-

рующие достижения в области биотехнологии. 

Экскурсия: « Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения»(ферма, селекционная 

станция, сельскохозяйственная выставка). 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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 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 (тела живой и неживой природы по химическому составу, 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; 
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- 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 Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

10 класс 

Тематическое планирование разработано в соответствии с содержанием и структурой программы и учебника по 

биологии для учащихся 10 класса. Количество часов в неделю: 1 час         Количество часов в году: 35 часа 

Контрольных работ:   1Лабораторных работ:  8 

№ Название темы Кол-во 

часов 

 Биология как наука. Методы научного познания  3 

1 Методы биологии. 

Краткая история развития биологии. 

Техника безопасности на уроках биологии 

1 

2 Сущность жизни и свойства живого 1 

3 Уровни организации жизни 1 

 Клетка 11 

4 История изучения клетки. Клеточная теория 1 

5 Элементарный состав. 

Химический состав клетки 

1 

6 Неорганические вещества клетки. 

Соли и вода 

1 

7 Органические вещества клетки. Белки. Ферменты. 1 

8 Органические вещества клетки. Углеводы. Липиды. 1 

9 Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты 1 

10 Строение клетки эукариот. Цитоплазма. Органоиды. 

Л/Р  «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

1 
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микропрепаратах» 

11 Клеточное ядро. Хромосомы 

ЛР «Сравнение строения  клеток растений и животных» 

1 

12 Строение клетки прокариот. 

Л/р «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений» 

 

13 Реализация наследственной информации в клетке 

 

1 

14 Неклеточные формы жизни. Вирусы. 1 

 Организм 9 

15 Организм – единое целое. Многообразие организмов.  1 

16 Жизнедеятельность организмов. 

Метаболизм. Энергетический процесс. 

1 

17 Типы питания. Пластический обмен. Фотосинтез.  

18 Деление клетки. Митоз. 1 

19 Размножение. Типы бесполого размножения. 1 

20 Половое размножение, его виды.  

21 Оплодотворение у животных и растений. 1 

22 Онтогенез. Периоды развития.  

23 Онтогенез человека. 1 

 Наследственность и изменчивость 8 

24 История развития генетики. Основные понятия генетики. 1 

25 Моногибридное  скрещивание. I и II законы Г. Менделя. 

ЛР «Составление простейших схем скрещивания» 

1 

26 Полное и неполное доминирование. Закон частоты гамет. 1 

27 Анализирующие и дигибридное скрещивание. 1 
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ЛР «Решение элементарных генетических задач» 

28 Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. 1 

29 Генетическое определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 1 

30 Закономерности изменчивости 

ЛР «Изучение изменчивости» 

1 

31 Значение генетики для медицины 

ЛР «Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка 

возможных последствий их влияния на организм» 

1 

 Основы селеции. Биотехнология. 2 

32 Методы селекции животных и растений, микроорганизмов Экскурсия.  

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения. 

1 

33 Достижения и основные направления современной селекции. Биотехнология 

ЛР «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии» 

1 

34 Годовая контрольная работа 1 

35 Повторение. Резервный час. 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

11класс 

 

Количество часов в неделю: 1 час      Количество часов в году: 35 часов, 1 час резерв 

 

№/№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 Раздел 1. ВИД. 19 

 Тема 1.1. История эволюционных идей 5 

1 История представлений об эволюции живой природы. 1 

2 Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Труды Ж. 

Кювье и Ж. Де Сент-Илера. 

1 

3 Эволюционная теория Ж. –Б. Ламарка 1 

4 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 1 

5 Учение Ч. Дарвина об искусственном и естественном отборе. 1 

 Тема 1.2. Современное эволюционное учение 8 

6 Изучение изменчивости 

Л/Р № 1. Выявление изменчивости у особей одного вида 

1 

7 Вид – эволюционная единица. Его критерии и структура. 1 
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Л/Р № 2. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

8 Эволюционная роль мутаций. Формы естественного отбора. 1 

9 Генетические процессы в популяциях. Закон Харди-Вайнберга. 1 

10 Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Л/Р № 3 Выявление приспособлений организмов к среде обитания 

1 

11 Микроэволюция. 1 

12 Главные направления в  эволюции. Биологический прогресс и 

регресс. Причины вымирания видов. 

1 

13 Результаты эволюции. Доказательства эволюции органического 

мира. 

1 

 Тема 1.3. Происхождение жизни на Земле 2 

15 Первые следы жизни на земле. Эры. 

Л/Р № 4 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

1 

16 Развитие жизни на земле. 1 

 Тема 1.4. Происхождение человека 4 

17 Место человека в живой природе. Движущие силы  антропогенеза. 

Л/Р№ 5 Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства. 

1 

18 Стадии эволюции человека. Древние люди. 1 

19 Современный человек. Человеческие расы. Видовое единство 

человечества. 

1 

20 Происхождение человека.  

Л/Р№ 6. Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека 

1 

 Раздел 2. ЭКОСИСТЕМЫ 12 
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 Тема 2.1. Биосфера -глобальная экосистема 2 

21 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского. 1 

22 Круговорот веществ в природе. Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса Земли. 

1 

 Тема 2.2. Экологические факторы 3 

23 Экологические факторы среды. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. 

1 

24 Взаимоотношения между организмами. 1 

25 Межвидовые отношения.  

 Тема 2.3. Структура экосистем 4 

26 Видовая и пространственная структура экосистем. Решение 

экологических задач. 

1 

27 Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. 

Л/Р№ 7. Составление схем передачи вещества и энергии в 

экосистеме 

1 

28 Агроэкосистемы. 

Л/Р№ 8. Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности.  

1 

29 Влияние деятельности человека на экосистемы. 

Л/Р№ 9. Выявление антропогенных изменений в экосистемах вой 

местности. 

Л/Р№ 10. Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях 

1 

 Тема 2.4. Биосфера и человек 6 
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30 Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. 

Л/Р№ 11. Анализ и оценка глобальных экологических проблем и 

путей их решения 

1 

31 Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов. Правила поведения в природной среде.  

1 

32 Последствия деятельности человека для окружающей среды. 

 Пр/Р 1 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде. 

1 

33 Годовая контрольная работа за курс общей биологии. 

Эволюционное учение. Основы экологии. 

1 

34 Обобщение  1 

35 Резерв 1 

 

 


