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Пояснительная записка 

   Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена в полном соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего образования, на 

основе Примерной программы основного общего образования по биологии и авторской 

программы автора В.В. Пасечника, полностью отражающих содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки 

учащихся. 

   Рабочая программа составлена в соответствии с учебником, допущенным  Министерством 

образования Российской Федерации: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. 

Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб.для 10 – 11 кл. общеобразоват. 

учреждений. – 7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2011.  

  Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

   Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены экскурсии и лабораторные работы, предусмотренные Примерной 

программой. Большинство лабораторных работ  являются фрагментами уроков, не 

требующими для их проведения дополнительных учебных часов.  

   С учащимися с высокой степенью мотивации предусмотрены следующие формы работы: 

олимпиады и конкурсы разного уровня, участие в НОУ учащихся. С учащимися с низкой 

степенью мотивации предусмотрено составление плана индивидуальной работы. 

   В рабочей программе нашли отражение цели и задачи  изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии (базовый уровень). 

   Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне 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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   В связи с особенностями классов считаю целесообразным увеличить количество часов на 1 

в теме «Структура и функции клетки» за счет резервного времени. А также включить в курс 

биологии 10 класса тему «Генетика человека» - 2 часа. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

  Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа предусматривает  

обучение биологии в объеме 34 часа (1 час в неделю).  

 

 

Содержание учебной программы 

 

Введение – 2 часа. 

Тема 1. Химический состав клетки – 5 часов. 

Особенности химического состава клетки. Неорганические вещества клетки. 

Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. 

Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. 

Строение и функции белков. 

Нуклеиновые кислоты, АТФ и их роль жизнедеятельности клетки. 

 

Тема 2. Строение и функции клетки – 4 часа. 

Методы цитологии. Клеточная теория. 

Строение клетки. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы. 

Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. 

Строение клетки. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. Лизосомы.  

Клеточные включения. 

Строение клетки. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения.  

Сходство и различия в строении прокариотических и эукариотических клеток. 

      Лабораторные работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

        Тема 3. Обеспечение клеток энергией -3 часа. 

Обмен веществ и энергии в клетке. 

Энергетический обмен в клетке. Питание клетки. 

       Автотрофное питание. Фотосинтез. Хемосинтез. 

 

       Тема 4. Наследственная информация и реализация её в клетке - 4 часа. 

Генетический код. Транскрипция. Синтез белка в клетке. Синтез белка в клетке. Трансляция. 

       Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме.  

Тема 5. Размножение организмов – 4 часа. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз. Формы размножения организмов.  

Бесполое размножение. Формы размножения организмов. Половое размножение. 

Развитие половых клеток. Оплодотворение. 

 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов – 2 часа. 

Онтогенез – индивидуальное развитие живых организмов. 

Индивидуальное развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды. 



4 

 

 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности – 5 часов. 

История развития генетики. Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание.  

Множественные аллели. Анализирующие скрещивание. Дигибридное скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие неаллельных генов. 

 Цитоплазматическая наследственность. Генетическое определение пола. 

Лабораторная работа 

Решение элементарных  генетических задач. 

 

Тема 8. Закономерности изменчивости – 3 часа.  

Изменчивость.  

Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации. 

Лабораторная работа 

Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

 

Тема 9. Генетика человека – 2 часа. 

Методы исследования генетики человека. 

Генетика и здоровье. Проблемы генетической безопасности. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема Всего часов Лабораторных работ 

 Введение 2  

1. Химический состав клетки 5  

2. Строение и функции клетки 4 2 

3. Обеспечение клеток энергией 3  

4. Наследственная информация и реализация ее в клетке 4 
 

5. Размножение организмов 4  

6. Индивидуальное развитие организмов 2  

7. Основные закономерности явлений наследственности 5 1 

8. Закономерности изменчивости 3 1 

9. Генетика человека 2  

 Итого за учебный год: 34 4 
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Календарно-тематическое планирование 

Дата 
№ 

урока 

№ 

темы 
Наименование урока Знать/уметь 

Кол-во 

часов 

Введение 

 1. 1,2 Краткая история развития 

биологии. Методы исследования в 

биологии 

Знать цели и задачи курса, место предмета в системе естественных 

наук; вклад ученых (основные открытия) в развитии биологии на разных 

 этапах ее становления. 

Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, 

роль биологических теорий, идей и гипотез в формировании 

естественнонаучной картины мира. Знать методы исследования в 

биологии 

1 

 2. 3,4 Сущность жизни и свойства 

живого. Уровни организации живой 

материи 

Давать определение понятию жизнь. Основные свойства живого. 

Перечислять уровни организации живой материи 

1 

   Итого:  2 

Тема 1. Химический состав клетки 

 3. 6-8 Особенности химического состава 

клетки. Неорганические вещества 

клетки 

Уметь характеризовать молекулярный уровень, неорганические вещества, их 

биологическое значение. 

Уметь объяснять качественный  скачок от неживой к живой природе. 

1 

 4. 9. Углеводы и их роль в 

жизнедеятельности клетки 

Знать  характеристику углеводов, входящих в состав живых организмов,  

их функции. Приводить примеры 

1 

 5. 10. Липиды и их роль в 

жизнедеятельности клетки 

Знать  характеристику липидов, входящих в состав живых организмов,  

их функции. Приводить примеры 

1 

 6. 11. Строение и функции белков Уметь объяснять состав  и строение белков. Знать функции белков, приво- 

дить примеры. 

1 

 7. 12-13 Нуклеиновые кислоты, АТФ и их 

роль жизнедеятельности клетки 

Знать особенности строения и функционирования нуклеиновых кислот.  

Выделять различия в строении и функциях ДНК и РНК. 

1 

   Итого по теме 1:  5 

Тема 2. Строение и функции клетки 

 8. 5 Методы цитологии. Клеточная 

теория 

Л.р. № 1 «Наблюдение клеток 

растений и животных под 

Знать и уметь объяснять основные положения клеточной теории. 

Объяснять роль клеточной теории в формировании естественнонаучной 

картины мира. Приводить доказательства к положениям клеточной 

теории. 

1 
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микроскопом» 

 9. 15. Строение клетки. Цитоплазма. 

клеточный центр. Рибосомы. 

Клеточная мембрана. Ядро.  

Строение эукариотической клетки на основе знания особенностей 

строения цитоплазмы и ее немембранных структур. Уметь выявлять 

взаимосвязь строения и функций органоидов клетки 

1 

 10. 16. Строение клетки. 

Эндоплазматическая сеть. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Клеточные включения. 

Знать особенности строения и функционирования ЭПС и рибосом,  

Лизосом и комплекса Гольджи. Раскрывать взаимосвязь строения и функ- 

ций органоидов. 

1 

 11. 17-18 Строение клетки. Митохондрии. 

Пластиды. Органоиды движения. 

Сходство и различия в строении 

прокариотических и 

эукариотических клеток. 

Лабораторная работа № 2 

«Наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках кожицы 

лука» 

Знать особенности строения и функционирования митохондрий и  

пластид, органоидов движения. Раскрывать взаимосвязь строения и функ- 

ций органоидов. Знать особенности строения прокариотической клетки,  

называть части клеток прокариот, их отличие от эукариотической, уметь 

сравнивать их. 

1 

   Итого по теме 2:  4 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией 

 12. 21. Обмен веществ и энергии в клетке Уметь объяснять что такое ассимиляция и диссимиляция, сущность гомео- 

стаза, взаимосвязь пластического и энергетического обменов 

1 

 13. 22-23 Энергетический обмен в клетке. 

Питание клетки 

Знать основные этапы энергетического обмена  в клетке, особенности пи- 

тания клеток. Приводить примеры авто- и гетеротрофных организмов. 

1 

 14. 24-25 Автотрофное питание. Фотосинтез. 

Хемосинтез 

Приводить примеры авто- и гетеротрофных организмов. Уметь объяснять  

значение фотосинтеза, знать особенности световой и темновой фазы фото- 

синтеза. Объяснять, что такое хемосинтез  

1 

   Итого по теме 3:  3 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке 

 15. 26. Генетический код. Транскрипция. 

Синтез белка в клетке 

Знать процесс репликации ДНК. Объяснять, что такое генетический код.  

Называть основные свойства генетического кода. 

1 

 16. 26. Синтез белка в клетке. Трансляция.  знать сущность процесса трансляции. Знать основные этапы синтеза  

белков. Объяснять этапы. Уметь решать задачи по теме. Характеризовать 

сущность процесса передачи наследственной информации. 

1 

 17. 27. Регуляция транскрипции и Знать общие механизмы регуляции синтеза белков в клетке и 1 
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трансляции в клетке и организме особенности регуляции синтеза белков у прокариот и эукариот 

 18.  Обобщающий урок по теме «Обмен 

веществ и энергии в клетке» 

 1 

   Итого по теме 4:  4 

Тема 5. Размножение организмов 

 19. 28-29 Жизненный цикл клетки. Митоз. 

Амитоз 

Уметь объяснять роль размножения как важнейшего свойства, 

поддерживающего и сохраняющего жизнь на Земле, знать сущность 

жизненного цикла клетки, особенности отдельных стадий интерфазы, 

понятие репликации 

 

1 

 20. 30-31 Мейоз. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение 

Уметь характеризовать процесс мейоза, знать биологическое значение 

мейоза, уметь давать общие сведения о бесполом размножении живых 

организмов 

1 

 21. 32. Формы размножения организмов. 

Половое размножение 

Знать определения понятия полового процесса и полового размножения, 

уметь давать характеристику особенностям строения и функциям 

половых клеток 

1 

 22. 33-34 Развитие половых клеток. 

Оплодотворение 

Знать сущность процесса оплодотворения, уметь объяснять особенности 

опыления и двойного оплодотворения у цветковых растений, уметь 

делать выводы о материальном единстве живой природы, знать факторы, 

оказывающие отрицательное воздействие на половые клетки 

1 

   Итого по теме 5:  4 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов  

 23. 35. Онтогенез – индивидуальное 

развитие живых организмов 

Знать определение понятия онтогенез, типы онтогенеза и его периоды 1 

 24. 36-37 Индивидуальное развитие. 

Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды 

Знать сущность эмбрионального и постэмбрионального развития 

организмов, описывать их стадии, уметь характеризовать зародышевые 

листки, объяснять влияние условий окружающей среды на развивающий 

зародыш. 

1 

   Итого по теме 6:  2 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности 

 25. 38-39 История развития генетики. 

Гибридологический метод. 

Моногибридное скрещивание.   

Уметь характеризовать науку генетику, процессы наследственности и 

изменчивости; знать историю развития генетики; уметь раскрывать 

сущность гибридологического метода, сформулированного Г.Менделем, 

процесса моногибридного скрещивания. 

1 
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 26. 40-41 Множественные аллели. 

Анализирующие скрещивание. 

Дигибридное скрещивание 

Л. р. № 3 «Решение элементарных  

генетических задач» 

Знать закономерности наследования признаков в случаях 

множественного аллелизма, уметь убеждать в действенности и 

практической значимости законов наследственности в процессе изучения 

анализирующего скрещивания, знать определение понятие генофонде, 

уметь описывать цитологические основы закона. 

1 

 27. 42. Хромосомная теория 

наследственности 
Уметь характеризовать основные положения хромосомной теории 

наследственности, дополнять законы Менделя закономерностями, 

проявляющимися в случаях сцепленного наследования, объяснять закон 

Моргана и исключения из этого закона. 

1 

 28. 43-44 Взаимодействие неаллельных генов. 

Цитоплазматическая 

наследственность. 

Знать сущность взаимодействия неаллельных генов, особенности 

проявления цитоплазматической наследственности. 

1 

 29. 45. Генетическое определение пола 

 

Уметь объяснить сущность хромосомного определения пола на основе 

характеристики особенностей половых хромосом, знать причины 

возникновения с полом генетических болезней. 

1 

   Итого по теме 7:  5 

Тема 8. Закономерности изменчивости 

 30. 46. Изменчивость 

Лабораторная работа № 4 

«Изменчивость, построение 

вариационного ряда и вариационной 

кривой» 

 

Знать сущность изменчивости: модификационной и наследственной, 

цитологическое основы двух основных типов изменчивости. 

1 

 31. 47,48. Причины мутаций. Соматические и 

генеративные мутации 

Знать виды мутаций, понятие мутагенных факторы, уметь описывать 

влияние мутагенных факторов на организм. 

1 

 32.  Обобщающий урок по теме 

«Основы генетики» 

 1 

   Итого по теме 8:  3 

Тема 9. Генетика человека 

 33. 49. Методы исследования генетики 

человека 

Знать особенности каждого метода исследования генетики человека, 

уметь характеризовать значение генетики для человеческого общества. 

1 

 34. 50-51 Генетика и здоровье. Проблемы Знать заболевания, в основе которых лежат генетические нарушения, 1 



10 

 

генетической безопасности знать конкретные генетические заболевания и их цитологические 

основы. 

   Итого по теме 9:  2 

   Итого за учебный год:  34 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 10 классе ученик должен: 

Знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная,); сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

• 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 нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• 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 деятельности и повседневной 

жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 
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Учебно-методическое обеспечение 

1. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. Базовый уровень: 

учеб.для 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011.  

Литература для учащихся 

1. Рабочая тетрадь для учащихся 10-11 класса общеобразовательных учреждений .Пасечник В.В., 

Швецов Г.Г. Общаябиология.М.: Дрофа, 2018. 

 

Литература для учителя 

1. Биология в основной школе: Программы /сост. В.В. Пасечник и др. – М.: Дрофа, 2009. 

2. И.В. Лысенко. Биология. 10 класс. Поурочные планы по учебнику А.А. Каменского и др.- 

Волгоград:Учитель, 2009.  
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Пояснительная записка 

   Рабочая программа по  биологии составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

биологии и авторской программы  В.В. Пасечника. Программа соответствует обязательному 

минимуму содержания для основной школы и требованиям к уровню подготовки. 

   Рабочая программа составлена в соответствии с учебником, допущенным  Министерством 

образования Российской Федерации: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. 

Общая биология. Базовый уровень: учеб.для 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – 7-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2011.  

   Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.   

   Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология». Программой 

предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней отражены 

задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на 

сохранение окружающей среды и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому 

воспитанию молодёжи. 

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по 

каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи курса «Общая 

биология» с другими изучаемыми предметами. 

  Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. Большинство 

лабораторных работ  являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения 

дополнительных учебных часов.  

 С учащимися с высокой степенью мотивации предусмотрены следующие формы работы: олимпиады 

и конкурсы разного уровня, участие в НОУ учащихся. С учащимися с низкой степенью мотивации 

предусмотрено составление плана индивидуальной работы. 

   В рабочей программе нашли отражение цели и задачи  изучения биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

биологии (базовый уровень). 

  Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом 

уровне 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; 
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• 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. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

  Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа предусматривает  

обучение биологии в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание учебной программы 

Тема 1. Эволюционное учение – 9 часов. 

Развитие эволюционного учения Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяции. 

Генетический состав популяций. Изменения генофонда популяций.  

Борьба за существование и её формы. Естественный отбор и его формы. 

Изолирующие механизмы. Видообразование. 

Макроэволюция, её доказательства. Система растений и животных – отображение эволюции. 

 Главные направления эволюции органического мира. 

Лабораторная работа 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 

Тема 2. Основы селекции и биотехнологии – 4 часа. 

Основные методы селекции и биотехнологии 

Методы селекции растений 

Методы селекции животных. Селекция микроорганизмов 

Современное состояние и перспективы биотехнологии. 

 

Тема 3. Антропогенез – 4 часа. 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. 

 Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

 

Тема 4. Основы экологии – 8 часов. 

Что изучает экология.  

Среда обитания организмов и её формы. Местообитание и экологические ниши. 

Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодействия. 

Основные экологические характеристики популяции. Динамика популяции. 

Экологические сообщества. Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. 

 Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия. Влияние загрязнений на 

живые организмы. Основы рационального природопользования. 

Лабораторная работа 

Влияние антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 
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Тема 5. Эволюция биосферы и человек -5 часов. 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни.  

Основные этапы развития жизни на земле. Эволюция биосферы. 

Антропогенное воздействие на биосферу.  

Лабораторные работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

 

Повторение – 4 часа. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема Всего часов 

 

Лабораторных работ 

 
1. Эволюционное учение 9 1 

2. Основы селекции и биотехнологии 4  

3. Антропогенез 4  

4. Основы экологии 8 1 

5. Эволюция биосферы и человек 5 2 

6. Повторение 4  

 Итого за учебный год: 34 4 
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Календарно-тематический план 

Дата 
№ 

урока 

№ 

темы 
Наименование темы Знать/уметь 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Эволюционное учение 

 1. 52. Развитие эволюционного учения 

Ч.Дарвина. 

- объяснять роль биологии в формировании современной  

естественно-научной картины мира, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных 

1 

 2. 53. Вид, его критерии. Лабораторная 

работа № 1 «Описание особей вида 

по морфологическому критерию» 

- что такое биологический вид; 

-  выявлять изменчивость организмов, приспособления 

организмов к среде обитания; сравнивать биологические объекты 

и делать выводы на основе сравнения; классифицировать 

биологические объекты 

1 

 3. 54. Популяции - понятие популяции; 

-  как полезные изменения закрепляются в популяции под 

действием естественного отбора 

1 

 4. 55-56 Генетический состав популяций. 

Изменения генофонда популяций.  

- как происходит накопление различий между популяциями 

одного вида и их изоляция друг от друга; 

- роль наследственной изменчивости как одного из факторов 

эволюции; 

- причины изменяемости видов; 

- приводить примеры ненаправленных и направленных изменений 

генофонда 

1 

 5. 57. Борьба за существование и её 

формы 

- понятие борьбы за существование; 

- называть формы борьбы за существование 

1 

 6. 58. Естественный отбор и его формы - понятие естественного отбора, как ведущего, направляющего 

фактора эволюционного процесса; 

- приводить примеры форм борьбы за существование 

1 

 7. 59-60 Изолирующие механизмы. 

Видообразование 

- как происходит образование новых видов; 

-  как происходит накопление различий между популяциями 

одного вида и их изоляция друг от друга 

1 

 8. 61-62 Макроэволюция, её доказательства. 

Система растений и животных – 

отображение эволюции 

- что такое микро- и макроэволюция, каковы основные 

закономерности этих процессов 

1 

 9. 63.  Главные направления эволюции - понятие о главных направлениях эволюции; 1 
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органического мира - показывать соотношение путей эволюции; 

- называть типы эволюционных изменений 

   Итого по разделу 1:  9 

Раздел 2. Основы селекции и биотехнологии 

 10. 64. Основные методы селекции и 

биотехнологии 

- о задачах селекции и биотехнологии; о методах, применяемых в 

селекции и биотехнологии;  

- характеризовать основные методы селекции растений, 

животных, микроорганизмов и биотехнологии;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации. 

 

1 

 11. 65. Методы селекции растений - характеризовать основные методы селекции растений и 

биотехнологии;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации. 

 

1 

 12. 66-67 Методы селекции животных. 

Селекция микроорганизмов 

- характеризовать основные методы селекции животных, 

микроорганизмов и биотехнологии;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации. 

 

1 

 13. 68. Современное состояние и 

перспективы биотехнологии. 

- о достижениях селекции; о перспективах развития селекции и 

биотехнологии 

1 

   Итого по разделу 2:  4 

Раздел 3. Антропогенез 

 14. 69. Положение человека в системе 

животного мира 

систематическое положение человека; 

- определять принадлежность человека к определённым 

систематическим группам, родство человека с млекопитающими 

животными 

1 

 15. 70. Основные стадии антропогенеза - основные этапы антропогенеза;  

- характеризовать стадии  и движущие силы антропогенеза; 

1 

 16. 71-72 Движущие силы антропогенеза. 

Прародина человека 

- о роли биологических и социальных факторов в эволюции 

человека 

1 

 17. 73. Расы и их происхождение - о человеческих расах; 

- сравнивать расы человека 

1 

   Итого разделу 3:  4 

Раздел 4. Основы экологии 

 18. 74. Что изучает экология. - что изучает экология; 1 
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Лабораторная работа № 2 

«Влияние антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности» 

- объяснять влияние экологических факторов на организмы 

 

 19. 75-76 Среда обитания организмов и её 

формы. Местообитание и 

экологические ниши 

- в чём значение факторов среды;  

- какую роль играют условия внешней среды и внутренние 

свойства популяционной группы;  

- характеризовать взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания 

1 

 20. 77-78 Основные типы экологических 

взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия. 

- о различных типах взаимодействия организмов; 

- выявлять типы взаимодействия разных видов в экосистеме 

1 

 21. 79-80 Основные экологические 

характеристики популяции. 

Динамика популяции 

- понятие об основанных экологических характеристиках 

популяции; 

- понятие возрастной структуры популяции 

1 

 22. 81-82 Экологические сообщества. 

Структура сообщества.  

- о составе и свойствах экосистемы;  

- о потоках энергии и круговороте веществ; 

- сравнивать природные экосистемы и агроэкосистемы 

1 

 23. 83-84 Взаимосвязь организмов в 

сообществах. Пищевые цепи.  

- о составе и свойствах экосистемы;  

- о потоках энергии и круговороте веществ; 

- о различных типах взаимодействия организмов; 

-  выявлять типы взаимодействия разных видов в экосистеме 

1 

 24. 85-86 Экологические пирамиды. 

Экологическая сукцессия.  

-анализировать пищевые цепи и экологические пирамиды; 

- понятие о переносе энергии в сообществе, экологической 

пирамиде; 

- называть виды сукцессий 

1 

 25. 87-88 Влияние загрязнений на живые 

организмы. Основы рационального 

природопользования.  

- анализировать воздействие факторов окружающей среды; 

- оценивать последствия деятельности человека на окружающую 

среду 

1 

   Итого по разделу 4:  8 

Раздел 5.Эволюция биосферы и человек 

 26. 89. Гипотезы о происхождении жизни.  - об основных гипотезах происхождения жизни;  

- об основных этапах эволюции биосферы; о месте и роли 

человека в биосфере. 

- анализировать гипотезы и представления   о происхождении 

жизни, этапы развития жизни 

1 
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 27. 90. Современные представления о 

происхождении жизни.  

Лабораторная работа № 3 «Анализ 

и оценка различных гипотез 

происхождения человека» 

- об основных этапах эволюции биосферы;  

- о месте и роли человека в биосфере; 

- анализировать гипотезы и представления   о происхождении 

жизни, этапы развития жизни 

1 

 28. 91. Основные этапы развития жизни на 

земле 

- об основных этапах эволюции биосферы; 

-  о месте и роли человека в биосфере; 

- анализировать этапы развития жизни 

1 

 29. 92. Эволюция биосферы - об основных этапах эволюции биосферы;  

- о месте и роли человека в биосфере; 

-  характеризовать биологическое разнообразие биосферы 

1 

 30. 93. Антропогенное воздействие на 

биосферу. Лабораторная работа № 

4 «Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде» 

- оценивать антропогенное воздействие на биосферу; 

- анализировать последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

- понятие о глобальных экологических проблемах и путях их 

решения 

1 

   Итого по разделу 5:  5 

Раздел 6. Повторение 

 31.  Эволюционное учение  1 

 32.  Селекция  1 

 33.  Антропогенез  1 

 34.  Экология  1 

   Итого по разделу 6:  4 

   Итого за учебный год:  34 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии  выпускник 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 (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 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; 
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• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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Учебно-методическое обеспечение 

1. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. Базовый 

уровень: учеб.для 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2011.  

Литература для учащихся 

1. Рабочая тетрадь для учащихся 10-11 класса общеобразовательных учреждений. Пасечник 

В.В., Швецов Г.Г.Общая биология.М.: Дрофа, 2017. 

Литература для учителя 

1. Биология в основной школе: Программы /сост. В.В. Пасечник и др. – М.: Дрофа, 2009. 

2. Г.В. Чередникова.  Биология .11 класс. Поурочные планы по учебнику А.А. Каменского и 

др.- Волгоград:Учитель, 2009. 

 

 

 


