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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

биологии и программы основного общего образования по биологии для 10-11 классов «Общая биология» авторов Д.К.Беляева, П.М.Бородина, 
Н.Н.Воронцова. М.: Просвещение, 2006 полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к 
уровню подготовки обучающихся. 
Учебник: Д.К.Беляева, П.М.Бородина, Н.Н.Воронцова. «Общая биология. 10-11 кл» М.: Просвещение, 2007 
Поурочное планирование к учебнику под редакцией Д.К.Беляева, П.М.Бородина, Н.Н.Воронцова. «Общая биология. 10-11 кл» М.: Просвещение, 2006 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов причинно-
следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

 
Цели изучения предмета. 

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 собтвенному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.                              
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, формированиеприспособленности, 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; 

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). 

 Содержание программы 

 10 класс 

Введение (1 час) 
     Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 
организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 
познания живой природы. 

 
 

1.Химический состав клетки (7часов) 
 Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) 1. Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественнонаучной картины мира. 
      Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. 
2.Структура и функции клетки (9часов) 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки.  
Лабораторная р. №1Каталитическая активность ферментов в живых тканей. Лабораторная р.№2 Строение растительной, животной, грибной, 
бактериальной клеток под микроскопом. Лабораторная  р.  №3 Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука.  
3.Энергетическое обеспечение клетки (6часов) 

IРаздел Клетка – единица живого (31 часа) 



      Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 
4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (9часов) 
Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 
Генетический код.Вирусы – неклеточные формы. 
IIРаздел  Размножение и развитие организмов (7часа) 
1.Размножение  и развитие организмов (5 часа) 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 
2.Индивидуальное развитие организмов (3часа). 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека.    Репродуктивное 
здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

 
 

1.Основные закономерности явлений наследственности (12часов) 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 
основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленныеГ.Менделем. Хромосомная теория 
наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

2.Основные  закономерности  изменчивости (7часов) 
 Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 3.Генетика  и  селекция (9 часов) 
Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 
      Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
Лабораторная  р  №4.  Фенотипы местных сортов растений.Лабораторная  р №5.Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной 
кривой. 
 

11 класс 
 
 

1.Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (7 часов). 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции.  
2.Механизм  эволюционно процесса (12 часов). 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 
как основа устойчивого развития биосферы. 
3.Возникновение жизни на Земле (2 часа). 
Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. Современные представления о происхождении жизни на Земле. 
4.Развитие  жизни  на Земле (8 часов). 
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  
4.Происхождение человека (8 часов). 
Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.   

III Раздел Основы  генетики  и  селекции (29 часов) 

IVРаздел  Эволюция (35 часов).  



Лабораторная  р. №1Морфологические особенности растений различных видов.Лабораторная  р. №2Изменчивость организмов.Лабораторная  р. 
№3Изучение  приспособленности  к  среде  обитания. 

 
 

1.Экосистемы (13 часов). 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 
2.Биосфера. Охрана биосферы (5 часа). 
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 
3.Влияние деятельности человека на биосферу (7 часов). 
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 
в природной среде. 
Повторение. Подготовка к ЕГЭ (7 часов) 
Резерв 2 часа 

Требования   к   уровню   подготовки   учащихся 

Предметно-информационная: 
знать 
·  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; 
Деятельностно-коммуникативная: 
· 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; 

V. Раздел Основы  экологии (32 часов).  



· 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; 
Ценностно-ориентационная: 

· соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); правил поведения в природной среде; 

· оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
· оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУНАНИЙ   ОБУЧАЩИХСЯ 
Оценка устного  ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  
Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 
незначительной помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 
устной речи. 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  



3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 
правил культуры устной речи.  
 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 
записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 
измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной 
работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 
работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 



 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 
Учебно-тематический план 10-11 класс 
№ 
п/п 

Базовый уровень 
Название раздела Кол- 

во  
часов 

Лабораторные, практические  работы Контрольные работы. 

1 Введение. 1   
I Раздел Клетка – единица живого 31ч 

2 Химический состав клетки 7 Л. Р №1 Каталитическая активность ферментов в живых тканей. 
Лабораторная  

 

3 Структура и функции клетки.  9 р.№2 Строение растительной, животной, грибной, 
бактериальной клеток под микроскопом.  
Лабораторная  р  №3 Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 
кожицы лука. 

К/Р:«Строение и функции клеток». 

4 Энергетическое обеспечение клетки.  6  Контрольная работа за 1полугодие. 

5 Наследственная информация и реализация 
ее в клетке.  

9  К/р: «Наследственная информация и 
реализация ее в клетке». 

II Раздел  Размножение и развитие организмов 8ч 
6 Размножение  и развитие организмов.  5   

7 Индивидуальное развитие организмов.  3  К/р:«Размножение  и развитие организмов» 



II Раздел Основы  генетики  и  селекции 29ч 
8 Основные закономерности явлений 

наследственности 
12 Практическая работа. Решение  генетических  задач.  

9 Основные  закономерности  изменчивости.  7 Лабораторная  р  №4. Фенотипы местных сортов растений.         
Лабораторная  р №5. Изменчивость, построение вариационного 
ряда и вариационной кривой. 

К/р:«Основные закономерности явлений 
наследственности». 

10 Генетика  и  селекция.  9   Итоговая контрольная работа. 

 Всего: 68    

В резерве 2 часа 
 

№ 
п/п 

 
Базовый уровень 

Название раздела Кол- 
во  

часов 

Лабораторные, 
практические 

 работы, экскурсии. 

Контрольные работы. 

IVРаздел  Эволюция (36 часов).  
1 Эволюция. Развитие эволюционных 

идей. Доказательства эволюции.  
7  Лабораторная  работа .№1  Морфологические особенности растений 

различных видов. 
 

2 Механизм  эволюционно процесса. 12  Лабораторная  работа №2 Изменчивость организмов. 
Лабораторная  работа №3 Изучение  приспособленности  к  среде  
обитания 

К/р: «Развитие эволюционных идей. 
Доказательства эволюции. Механизм  
эволюционно процесса». 

3 Возникновение жизни на Земле.  2    

4 Развитие  жизни  на Земле.  8    

5 Происхождение человека.  8  К/р:«Происхождение  человека» 

V Раздел Основы  экологии (32 часов).  
6 Основы  экологии. Экосистемы. 13 Экскурсия. Природные биогеоценозы, сезонные изменения в них. К/р: «Основы  экологии. Экосистемы».  

7 Биосфера. Охрана биосферы.  4   

8 Влияние деятельности человека на 
биосферу.  

7 Экскурсия. Влияние с/х производства на окружающую среду. К/р:«Биосфера. Охрана биосферы 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ 7  Итоговая контрольная работа. 

 Всего: 68 ч.    

В резерве 2 часа 
 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Д.К.Беляев, и др. Общая биология. Базовый уровень: учеб.для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2007. -304с. 
 
Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 
1. 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, 2006. – 140с. 
2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244.  
3. ЛернерГ.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с.  
4. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988. – 671 с. 
5. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология для поступающих в вузы. – М.: Омск, 2007. – 1088 с 
 
Дополнительная литература для учеников: 
1. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, участников олимпиад и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 128. 
2. Шишкинская Н.А. генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005. – 240 с. 
3. Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО «Виктория-плюс», 2004 
4. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

Интернет-материалы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 
http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 
http://www.urorao.ru/ugnc Сайт Уральского государственного научно-образовательного центра Российской академии образования (УГНОЦ РАО). 
http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

Материально - техническое обеспечение 
1 Гербарий по курсу общей биологии, ядовитых и вредных растений, для курса основ Дарвинизма 
2  Коллекции: происхождение человека, формы сохранности ископаемых растений и животных, понятие гомологии и аналоги  на примере членистоногих, 
покровительственная окраска у животных, аналогичные органы защиты у растений, примеры защитных приспособлений у насекомых, примеры ложного паразитизма, 
примеры защитных приспособлений у животных, примеры сезонного диморфизма,  примеры органов нападения на добычу у хищников, гомология строения плечевого и 
тазового пояса, возрастные морфологические признаки у организмов, гомология строения черепа у позвоночных, приспособления к условиям существования, 
рудиментарные органы позвоночных. 
3 Набор муляжей: плодов гибридных и полигибридных растений, сорта выведенные Мичуриным,  «Бальфлер-китайка» 
4 Динамические пособия: деление клетки, синтез белка, Законы Менделя, перекрёст хромосом 
5 Набор микропрепаратов по общей биологии  
6 Микропрепараты: Яйцеклетка млекопитающих. Политические хромосомы. Дрозофила – норма. Мутации дрозофилы. Бескрылые формы. Сперматозоиды 
млекопитающего. Митоз в корешке лука. Зародышевые листки  
Дробление яйцеклетки. Генетика групп крови. Удвоение ДНК и транскрипция РНК. Деление клетки. Митоз и мейоз. Размножение и развитие хордовых. 
7. Оптическая: Лупы ручные; микроскопы. 
8. Комплект посуды и принадлежностей для опытов. 
 
 
Техническое обеспечение: 
1.мультимедийная доска 
2.мультимедиа-проектор 

http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.urorao.ru/ugnc
http://www.ceti.ur.ru/
http://school-collection.edu.ru/


3.компьютер моноблок 

 

  



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 
Базовый уровень (68 часов) 

1 2 3 4 5 6 
№ 
 

Наименование 
разделов итем 

Всего 
часов 

Практическая 
часть 

 

Плановые 
сроки 

прохождения 

Скорректированные 
сроки прохождения 
10А 10Б 

1 1.Введение.Инструктаж по технике безопасности.Вводный 1     
IРаздел Клетка – единица живого (31 часа)          1.Химический состав клетки (7часов) 

2. 1.Химическая  организация  клетки.  Неорганические  
вещества  клетки.Изучение нового материала 

1 фронт.беседа  
 

   

3. 2.Углеводы,  липиды.Изучение нового материала 1 Опрос, отработка понятий,    
4.-
5. 

3-4.Органические  вещества  клетки.  Белки, строение,  
функции.Комбинир. Практикум 

2 Л. Р №1Каталитическая активность ферментов в 
живых тканей. 
отчёт  

   

6. 5.Биополимеры. Нуклеиновые  кислотыКомбинир.  1 отработка понятий, с/р с текстом    
7. 6.АТФ и другие органические соединения.Комбинир. 1 отработка понятий, вопросы к параграфу.    
8. 7.Обобщающий урок по теме: «Химический состав клетки». 

Обобщение и систематизация знаний  
1 тест    

2.Структура и функции клетки (9часов) 
9. 1.Клеточная теория.Изучение нового материала  1 фронтальн. беседа    
10. 2.Строение  и  функции  прокариотической  

клетки.Комбинир.  
1 Опрос 

отработка понятийтест 
   

11. 3. Структурно-функциональная  организация  эукариот 
Изучение нового материала 

1 конспектирование    

12. 4.Мембранный  принцип  организации.  Цитоплазма.  
Органеллы  цитоплазмы.Комбинир. 

1 Опрос отработка понятий, работа с 
текстом учебника  

   

13. 5.Мембранный  принцип  организации.  Цитоплазма.  
Органеллы  цитоплазмы.Комбинир. 

1 Опрос, с/р с текстом 
 

   

14. 6.Структуры  клеточного  ядра.Комбинир. 1 работа с текстом.фронтальн. беседа.    
15. 7. Строение растительной, животной, грибной, 

бактериальной клеток.Практикум 
1 Лабораторная р.№2 Строение растительной, 

животной, грибной, бактериальной клеток под 
микроскопом.   с/р с текстом. 

   

16. 8. Плазмолиз и деплазмолиз. Практикум Повторение и 
закрепление знаний. 

1 Лабораторная  р.  №3Плазмолиз и 
деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

   

17. 9. Контрольно – обобщающий урок по теме:«Строение и 
функции клеток». 
Обобщение и систематизация знаний 

1 Контрольная работа    

3.Энергетическое обеспечение клетки (6 часов) 
18 
19. 

1.-2.Фотосинтез.Изучение нового материала  2 отработка понятий с/р с текстом.    



20. 3.Обеспечение клеток энергией за счет окисление 
органических веществ безучастие кислорода.Комбинир.  

1 работа с текстом конспектирование    

21 
22. 

4.-5.Биологическое окисление с  участием кислорода. 
Комбинир. 

2 работа с текстом конспектирование 
тест  

   

23. 6.Обобщающий урок  по теме: «Энергообеспечение  клетки». 
Повторение и закрепление знаний. 

1 с/р с текстом, опрос, конспектирование. 
 

   

4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (9часов) 
24. 1.Генетическая информация. Удвоение ДНК.Изучение 

нового материала  
1 фронтальн. Беседа,  работа с текстом 

конспектирование. 
   

25 
26. 

2.-3.Образование и-РНК по матрице ДНК. Генетический код. 
 Изучение нового материала/Комбинир. 

2 опрос, отработка понятий с/р с 
текстом, тест 

   

27 
28. 

4.-5.Биосинтез белка. Изучение нового атериала/Комбинир. 2 опрос, отработка понятий с/р с 
текстом, тест 

   

29. 6.Регуляция транскрипции и трансляции. 
Комбинир. 

1 работа с текстом,  беседа, 
конспектирование 

   

30. 7.Вирусы.Комбинир. 1 Тест, отработка понятий с/р с ткстом,    
31. 8. Генная и клеточная инженерия. 

Повторение и закрепление знаний.  
1 сам.работа, тест, отработка понятий, 

конспектирование. 
   

32. 9.Контрольно – обобщающий урок по теме:«Наследственная 
информация и реализация ее в клетке». 
Обобщение и систематизация знаний 

1 Контрольная работа    

II Раздел  Размножение и развитие организмов (8 часа)       1.Размножение  и развитие организмов (5 часа) 
33. 1.Деление  клетки.  Митоз 

Изучение нового материала  
1 фронтальн. Беседа, работа с текстом 

конспектирование. 
   

34. 2.Бесполое и половое  размножение организмов.Комбинир. 1 опрос, отработка понятий с/р с текстом.    
35. 3.Мейоз.Комбинир. 1  отработка понятий с/р с текстом, тест    
36 4.Образование половых клеток и оплодотворение. 

 Повторение и закрепление знаний. 
1 сам.работа, тест, отработка понятий,  

конспектирование. 
   

2.Индивидуальное развитие организмов (3часа). 
37. Зародышевое и постэмбриональное  развитие  организмов 

Комбинир. 
1 отработка понятий с/р с текстом, тест 

 
   

38. Организм как единое целое. 
Повторение и закрепление знаний. 

1 Фронтальн.Беседа,работа с 
текстом конспектирование. 

   

39. Контрольно – обобщающий урок по темам«Размножение  и 
развитие организмов». Обобщение и систематизация знаний 

1 Контрольная работа    

III Раздел Основы  генетики  и  селекции (29 часов)1.Основные закономерности явлений наследственности (12часов) 
40. 1.История  развития  генетики.  Основные  генетические  

понятия.Изучение нового материала  
1 фронтальн. беседа, работа с 

текстом отработка понятий 
   

41-
42 

2.-3.Законы  Менделя.  Моногибридное  скрещивание.1-2  законы  
Менделя.Комбинир. 

2 опрос, графический диктант 
 

   



43-
44 

4.-5.Дигибридное скрещивание.  3-закон  Г.Менделя. 
Комбинир. 

2 Опрос, отработка понятий, тест 
 

   

45. 6.Сцепленное  наследование  генов.  Комбинир. 1 конспектирование    
46. 7.Генетика  пола 

Комбинир. 
1 Опрос, отработка понятий, работа 

с текстом учебника 
   

47. 8.Взаимодействие генов. Цитоплазматическая наследственность. 
Комбинир. 

1 Опрос, с/р с текстом 
 

   

48. 9.Взаимодействие генотипа и среды  при формирование 
признаков. Повторение и закрепление знаний. 

1 работа с текстом. 
фронтальн. беседа, тест 

   

49 
50. 

10.-11. Практическая работа. Решение генетических 
задачПрактика 

2 Практическая работа. Решение  генетических  
задач.           

   

51. 12.Контрольно – обобщающий урок по теме: «Основные 
закономерности явлений наследственности». 
 Обобщение и систематизация знаний 

1 Контрольная работа    

2.Основные  закономерности  изменчивости (7часов) 
52. Модификационная  и наследственность изменчивость. 

Комбинативная  изменчивость. 
Изучение нового материала  

1 фронтальн. беседа, работа с 
текстом отработка понятий 

   

53. Фенотипы местных сортов растений. Практика 1 Лабораторная  р  №4. Фенотипы местных сортов 
растений. 

   

54. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной 
кривой.Практика 

1 Лабораторная  р №5. Изменчивость, построение 
вариационного ряда и вариационной кривой. 

   

55. Мутационная изменчивость 
Комбинир. 

1 Опрос,  отработка понятий, работа 
с текстом учебника 

   

56. Наследственная изменчивость человека.Комбинир. 1 Опрос, с/р с текстом    
57. Лечение и предупреждение некоторых наследственных 

болезней человека. Повторение и закрепление знаний. 
1 работа с текстом. 

фронтальн. Беседа, тест 
   

58. Обобщающий урок по теме: «Закономерности изменчивости». 
Обобщение и систематизация знаний 

1 Контрольная работа    

3. Генетика  и  селекция (9 часов) 
59. 1.Одомашнивание как начальный этап селекции.Изучение нового 

материала  
1 фронтальн. беседа, работа с 

текстом отработка понятий 
   

60. 2.Методы современной селекции.Комбинир. 1 опрос, графический диктант    
61. 3.Полиплоидия,  отдаленная гибридизация.Комбинир. 1 Опрос, отработка понятий, тест    
62. 4.Исскуственный мутагенез и его значение селекция.Комбинир. 1 конспектирование    

63 5.Успехи селекции. 
Комбинир. 

1 Опрос, отработка понятий, работа 
с текстом учебника 

   

 64 6.Обобщающий по теме: «Генетика  и  селекция». Повторение и 
закрепление знаний.  

1 Опрос, с/р с текстом 
 

   

65 
66. 

7.-8.Повторение. Подготовка к контрольной работе  Повторение и 
закрепление знаний. 

2 работа с текстом.Фронтальн. Беседа    



67. 9.Итоговая контрольная работа.Обобщение и систематизация знаний 1 Контрольная работа    

68. 10.Анализ итогов контрольной работы.Обобщение и систематизация знаний 1     
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

Базовый уровень (68 часов) 
1 2 3 4 5 6 
№ 
 

Наименование 
разделов итем 

Всего 
часов 

Практическая 
часть 

 

Плановые 
сроки 

прохождения 

Скорректированные сроки 
прохождения 

11А 11Б 

 

IVРаздел  Эволюция (35 часов).     1.Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (7 часов). 
1. 1.Введение. Инструктаж по технике безопасности. 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. 
Вводный Изучение нового материала 

1 фронтальн. беседа, работа с 
текстом отработка понятий 

   

2. 2.Эволюционная  теория  Ж. Б.Ламарка 
Комбинир. 

1 опрос, графический диктант 
 

   

3. 
 

 3.Ч.Дарвина  и его теория происхождение видов. Комбинир. 1 Опрос,отработка понятий 
тест 

   

4. 4.Доказательства эволюции. 
Комбинир. 

1 конспектирование    

5. 5.Вид. Критерии вида. Популяция. 
Комбинир.  

1 Опрос, отработка понятий, работа с 
текстом учебника  

   

6. 6. Морфологические особенности растений различных видов. 
Практика 

1 Лабораторная  работа .№1  
Морфологические особенности 
растений различных видов.  

   

7. 7.Обобщающий урок по теме: Эволюция. Развитие 
эволюционных идей. Доказательства эволюции. Повторение и 
закрепление знаний.  

1 работа с текстом. 
фронтальн. беседа 
тест 

   

2.Механизм  эволюционно процесса (12 часов). 
8. 1.Роль изменчивости в эволюционном процессе.Изучение 

нового материала  
1 фронтальн. беседа, работа с 

текстом отработка понятий 
   

9. 2.Изменчивость организмов. 
Практикум 

1 Лабораторная  работа №2Изменчивость 
организмов. 

   

10. 3.Естественный отбор – направляющий фактор 
эволюции.Комбинир. 

1 Опрос 
отработка понятий, тест 

   

11.-
12. 

4.-5.Формы естественного отбора в популяциях. 
Комбинир. 

2 опрос, графический диктант 
 

   

13. 6.Дрейф генов- фактор эволюции. 
Комбинир. 

1 Опрос, отработка понятий, тест 
 

   

14. 7.Изоляция –эволюционный фактор. 
Комбинир. 

1 опрос, графический диктант 
 

   



15. 8.Приспособленность  -результат действия факторов 
эволюцииКомбинир.  

1 Опрос 
отработка понятий, тест 

   

16. 9.Изучение  приспособленности  к  среде  обитания  
Практика 

1 Лабораторная  работа №3 Изучение  
приспособленности  к  среде  обитания 

   

17. 10.Видообразование 
Комбинир. 

1 фронтальн. беседа, работа с 
текстом отработка понятий 

   

18. 11.Основное направление эволюционного процесса 
Повторение и закрепление знаний. 

1 опрос, самост. работа    

19. 12. Контрольно-0бобщающий по теме: «Развитие эволюционных 
идей. Доказательства эволюции. Механизм  эволюционно 
процесса». 

Обобщение и систематизация знаний 

1 Контрольная работа    

3.Возникновение жизни на Земле (2 часа). 
20. 1.Развитие представлений о возникновение жизни на Земле. 

Комбинир. 
1 фронтальн. беседа, работа с 

текстом отработка понятий 
   

21 2.Современные взгляды на возникновение жизни.Комбинир. 1 опрос, тест    

4.Развитие  жизни  на Земле (8 часов). 
22 1.Развитие  жизни  в  криптозое 

Изучение нового материала  1 фронтальн. беседа, работа с 
текстом  

   

23 2.Развитие  жизни  в раннем палеозое. 
Комбинир. 1 опрос, отработка понятий, 

работа с текстом, таблица 
   

24 3.Развитие  жизни  в позднем палеозое. 
Комбинир. 1 

Опрос    отработка понятий 
тест, таблица 

   

25 4.Развитие  жизни  в  мезозое. 
Комбинир. 1 фронтальн. беседа, работа с 

текстом, таблица 
   

26 5.Развитие  жизни  в    кайнозое. 
Комбинир. 

1 Опрос, отработка понятий, работа с 
текстом учебника  

   

27 6.Многообразие органического мира. Принципы классификации. 
Комбинир. 1 отработка понятий, тест    

28 7.Классификация организмов. 
Комбинир. 1 

Сам.работа с текстом    

29 8.Урок-семинар: «Развитие жизни на Земле». 
Обобщение и систематизация знаний 1 

конспектирование    

4.Происхождение человека (8 часов). 
30 1.Положение человека в системе животного мира. 

Изучение нового материала 1 
фронтальн. беседа, работа с 
текстом  

   

31 2.Основные этапы эволюции приматов. 
Комбинир. 1 

опрос, отработка понятий, 
работа с текстом, таблица 

   

32 3.Стадии  эволюции  человека. Древнейшие люди. 
Комбинир. 1 Опрос,отработка понятий 

тест 
   



33 4.Древние люди. 
Комбинир. 1 

фронтальн. беседа, работа с 
текстом, таблица 

   

34 5.Первые современные люди. Комбинир. 1 Опрос, отработка понятий, работа с 
текстом учебника  

   

35-
36 

6.-7.Факторы эволюции человека. Повторение и закрепление 
знаний. 2 

отработка понятий, тест    

37 8.Контроно-обобщающий урок по теме:  «Происхождение  
человека»Обобщение и систематизация знаний 

1 Контрольная работа    

V Раздел Основы  экологии (18 часов).  1.Экосистемы (13 часов). 
38 1.Предмет экологии. Экологические факторы. Изучение нового 

материала 1 фронтальн. беседа, работа с 
текстом  

   

39-
40 

2.-3.Взаимодействие популяций разных видов.Комбинир. 2 опрос, отработка понятий, работа с 
текстом, таблица 

   

41 4.Сообщества. Экосистемы. 
Комбинир. 1 Опрос, отработка понятий,тест    

42-
43 

5.-6.Поток энергии и цепи питания. 
Комбинир. 2 

фронтальн. беседа, работа с 
текстом, таблица 

   

44 7.Свойства экосистем. 
Комбинир. 1 

Опрос, отработка понятий, работа с 
текстом учебника  

   

45 
 

8.Смена  экосистем. 
Комбинир. 

1 отработка понятий, тест    

46 
 

9.Агроценозы. 
Комбинир. 1 

опрос, отработка понятий, 
работа с текстом, таблица 

   

47 10.Применение экологических знаний в практической 
деятельности человека.Комбинир. 1 

Опрос, отработка понятий 
тест 

   

48. 11.Природные биогеоценозы, сезонные изменения в 
них.Экскурсия. 
Комбинир. 

1 Экскурсия.    

49. 12.Природные биогеоценозы 
Повторение и закрепление знаний. 

1 Отчет об экскурсии    

50. 13.Контрольно-обобщающий урок по теме  «Основы  
экологии. Экосистемы».  
Обобщение и систематизация знаний 

1 Контрольная работа    

2.Биосфера. Охрана биосферы (5 часа). 

51. 
1.  Состав и функции биосферы. 
Комбинир. 

1 Опрос, отработка понятий, работа с 
текстом учебника  

   

52.-
53. 

2.-3.Круговорот химических элементов. 
Комбинир. 

2 отработка понятий, тест,  работа 
с текстом, таблица 

   

54. 4.Биогеохимические процессы в биосфере. 
Комбинир. 

1 опрос, отработка понятий    

3.Влияние деятельности человека на биосферу (7 часов). 



 

55.-
56. 

1.-2.Глобальные экологические проблемы.Комбинир. 2 Семинар,  работа с текстом учебника и 
дополнительной литературой 

   

57. 3.Общество и окружающая среда.Комбинир. 1     
58. 4. Бионика. 1     

59 
5.Влияние сельского хозяйства производства на 
окружающую среду.Экскурсия. 

1 Экскурсия. Влияние С/Х производства 
на окружающую среду. 

   

60. 
6. Влияние сельского хозяйства производства на 
окружающую среду. 

1 Отчет об экскурсии    

61. 
7. Контрольно-обобщающий урок по теме: 
 « Биосфера. Охрана биосферы». 

1 Контрольная работа    

Повторение. Подготовка к ЕГЭ (7 часов) 
62. 1.Обобщающий урок по курсу биологии 1     

63. 2.Итоговая контрольная работа. 
Обобщение и систематизация знаний 

1 Контрольная работа    

64. 3.Анализ итогового теста, работа над ошибками 1     
65-
.66. 

4.-5.Обобщение и систематизация знаний по биологии 2     

67.-
68. 

6.-7. Подготовка к ЕГЭ по биологии 2     


