


Пояснительная записка 

 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и 

направлено на формирование естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления и здорового образа 

жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, 

изучением строения биологических систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьезное 

внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; 

последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

наследственные болезни человека, их причины и профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние человека на экосистемы; 

глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности человека для окружающей среды; правила поведения в 

природной среде; охрана природы и рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут сегодняшним 

школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни. Для 

повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний в рабочей программе 

предусмотрено выполнение ряда лабораторных и практических работ, которые проводятся после соответствующего инструктажа и 

ознакомления учащихся с правилами техники безопасности.  

 В данной рабочей программе предусматривается развитие всех основных видов деятельности, представленных в программах для 

основного общего образования. Однако содержание программ для средней (полной) школы имеет особенности, обусловленные как 

предметным содержанием системы среднего (полного) общего образования, так и возрастными особенностями обучающихся.  

 Психологическими особенностями подросткового возраста являются целеполагание и построение жизненных планов во временнóй 

перспективе, т. е. наиболее выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью. В этом возрасте развивается способность к 

самостоятельному планированию учебной деятельности, построению собственной образовательной траектории. Особенностью подростков 

является постепенный отход от прямого копирования оценок взрослых к самооценке, все большая опора на внутренние критерии. 

Представления, на основании которых у подростков формируются критерии самооценки, приобретаются в ходе особой деятельности — 

самопознания. Основной формой самопознания подростка является сравнение себя с другими людьми: взрослыми, сверстниками. Поэтому 

большое значение на данном этапе обучения имеют самостоятельные творческие работы, позволяющие подростку проявить и развить свои 

способности. 

 

 ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

Предмет «Общая биология» является одной из общеобразовательных дисциплин для средней школы.  

Цели курса:  

 формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира;  

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений 

и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как возможной области 

будущей практической деятельности.  

Задачи: 



 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или общность - носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки.  

 ориентация в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической науки;  

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и 

самому процессу научного познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований;  

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Рабочая программа «Биология» для 10 класса составлена в соответствии с учетом требований:  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 

№ 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерных основных образовательных программ среднего общего образования, включенные в реестр примерных основных образовательных 

программ http://fgosreestr.ru/; 

 Примерной программе по биологии, рабочей программе «Предметная линия учебников Сивоглазова В. И.», Биология, 10 класс, Общая 

биология, Базовый уровень, Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т., М.: Просвещение, 2020. 

 Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Естественнонаучные 

предметы. Биология»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

http://fgosreestr.ru/
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/proekt_koncepcii_biologiya.pdf


реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»). 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-13-

396/2 от 20.08.2022г.) 

       С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за классом учебном помещении. 

       В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и применением 

иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по изучаемым темам и 

пр.).    

 

  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа предмета “Биология” рассчитана на два года. Общее количество часов на уровне основного общего образования составляет 68 

часов со следующим распределением часов по классам: 10-й класс – 34 часа; 11– й класс 34 часа (по 34 учебные недели на каждый класс). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (34 часа) 

Раздел 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 ч). 

Тема 1.Краткая история развития биологии. Система биологических наук. (2 час)  

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».  

Тема 2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы. (2 часа)  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложноорганизованная иерархическая система, существующая в 

пространстве и во времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы.  

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

Раздел 2. КЛЕТКА (10 ЧАСОВ)  

Тема 1. История изучения клетки. Клеточная теория. (1 час)  

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.  



Демонстрации. 

Схема «Многообразие клеток»  

Тема 2. Химический состав клетки. (4 часа)  

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 

жизнедеятельность 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 углеродосодержащие 

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.  

Демонстрации. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение химических элементов в живой 

природе». Периодическая таблица химических элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

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

Тема 3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа). 

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.  

Демонстрации. Схемы и таблицы «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», 

«Строение хромосомы», «Строение прокариотической клетки».  

Лабораторные работы; 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 2. Сравнение строение клеток растений и животных. 3. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Тема 4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час).  

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический кол, его свойства. Ген. Биосинтез белка.  

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

Тема 5. Вирусы. (1 час).  

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики и 

распространение вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа.  

Демонстрации. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа»  

Раздел 3. ОРГАНИЗМ. (20 часов)  

Тема 1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. (1 час)  

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

Демонстрации. Схема «Многообразие организмов»  

Тема 2. Обмен веществ и превращение энергии. (2 часа)  



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.  

Демонстрации Схема «Пути метаболизма в клетке»  

Тема 3. Размножение (4 часа)  

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.  

Демонстрации Схемы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида»  

Тема 4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа)  

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений 

развития организма. Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствие влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития.  

Демонстрации Таблицы; «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». Наглядный материал демонстрирующие 

последствия негативных факторов среды на развитие организма.  

Тема 5. Наследственность и изменчивость. (8 часов)  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель 

– основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон 

Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование признаков. Современные представление о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. 10 Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная  

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.  

Демонстрации 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.  

Практические работы:  

1. Составление простейших схем скрещивания. 2. Решение элементарных генетических задач. 3. Изучение изменчивости на растениях. 4. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организмы.  

Тема 6. Основы селекции. Биотехнология. (3 часа)  

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)  



Демонстрации 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, клонирование организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. Экскурсия 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведение (заочная интернет-экскурсия на селекционную станцию)  

Практическая работа. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа разработана на основе программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) 

авторы И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2019. 

 

Учебники и учебные пособия для учащихся: 

1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование линии УМК (учебно-методических комплектов) для 10 

и 11 классов, созданных авторским коллективом (И.  Б.  Агафонова, В.  И.  Сивоглазов). УМК, кроме печатных носителей (учебник, 

включенный в Федеральный перечень, рабочие тетради), включает электронное учебное пособие.  

2. Агафонова И.  Б., Сивоглазов В.  И. Биология. Базовый и углубленный уровни. 10 класс: учебник. — М.: Дрофа. (Любое издание с 2019 г.)  

3. Агафонова И.  Б., Сивоглазов В.  И. Биология. Базовый и углубленный уровни. 11 класс: учебник. — М.: Дрофа. (Любое издание с 2019 г.)  

Учебно-методические пособия для учителя 

Основная литература: 

 Биология.  Планируемые результаты. Система заданий. 10-11 классы./Г.А. Воронина, Т.В. Иванова, Г.С. Калинова. - М.: Просвещение, 2019 г. -158 с. 

 Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. - М.: Дрофа, 2019 г. - 254с. 

 Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы/авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. 

Волгоград: Учитель, 2018.-174  с. 

 Контрольно-измерительные материалы. Биология: 11 класс / Сост. С.Н. Березина. -  М.: Вако, 2020.-112 с.  

 Кириленко А.А, Колесников С.И. Биология. Тематические тесты.Подготовка к ЕГЭ. Новые задания. 10-11 классы.- Ростов-на-Дону «Легион», 

2020 г.-416 с. 

 

Интернет-ресурсы  

 Единый образовательный портал 1 сентября. – [Электронный ресурс] – режим доступа: www.1september.ru; 

 БИНОМ. Лаборатория знаний. – [Электронный ресурс] – режим доступа: www.metodist.lbz.ru; 

 www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

 

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

 http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинет биологии оснащен автоматизированным рабочим местом учителя, интерактивным комплексом, документ-камерой, 

многофункциональным печатающим устройством, выходом в Интернет. На уроках, при необходимости, используются мобильный класс.  

http://www.1september.ru/
http://www.metodist/
http://lbz.ru/


 

Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения. 

2. УМК по предмету «Биология» 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Микроскоп 

2. Микропрепараты 

3. Комплект лабораторного оборудования 

Технические средства обучения.  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3.  Экран проекционный. 

4. Принтер. 

5.  Интерактивная доска. 

6. Цифровой микроскоп 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

3. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5. Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

7. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 



8. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

12. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3. Умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно - популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

5. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности; 

7. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

9. Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). 



Предметные результаты  
Учащийся должен: 

1. Характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

2. Характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

3. Оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

4. Выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

5. Иметь представление об уровневой организации живой природы; 

6. Приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

7. Представлять основные методы и этапы научного исследования; 

8. Анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

9. Характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании современной естественно-науч- 

ной картины мира; 

10. Знать историю изучения клетки; 

11. Иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, функциональной и генетической 

единице живого; 

12. Приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; 

13. Сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, эукариотические и прокариотические клетки, 

клетки растений, животных и грибов) и формулировать выводы на основе сравнения; 

14. Представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации в клетке; 

15. Проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, сравнивать клетки, выделять существенные 

признаки строения клетки и ее органоидов; 

17. Пользоваться современной цитологической терминологией; 

18. Иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

19. Обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции); 

20. Находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зрения; 

21. Анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников.; 

22. Иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение), многообразии организмов; 

23. Выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), сравнивать биологические объекты, свойства и 

процессы (пластический и энергетический обмен, бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и постэмбриональный 

период, прямое и непрямое развитие, наследственность и изменчивость, доминантный и рецессивный) и формулировать выводы на основе 

сравнения; 

24. Понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и изменчивости; 

25. Характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира; 

26. Решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; пользоваться современной генетической 

терминологией и символикой; 



27. Приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и эмбриологии; 

28. Характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, основные виды мутаций; 

29. Обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

30. Выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

31. Иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

32. Характеризовать основные методы и достижения селекции; 

33. Оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома); 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Раздел 

(модуль) 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды 

обязательных 

оценочных 

работ 

1.  Биология как 

наука, методы 

научного 

познания  

(4 часа)  

Предмет и задачи общей 

биологии. 

1 05.09 

07.09 

 Объект изучения биологии – живая 

природа. Краткая история развития 

биологии.  

 

2.   Система биологических 

наук. Вводное тестирование 

1 12.09 

14.09 

 Живая природа как сложно 

организованная иерархическая 

система, существующая в 

пространстве и во времени 

 

3.   Сущность и свойства 

живого 

1 19.09 

21.09 

 Жизнь как биологический феномен.  

Определения жизни, свойства живого,  

проявления жизни и их 

характеристика  

 

4.   Уровни организации и 

методы познания живой 

природы 

1 26.09  Структура живой материи, уровневая  

организация живого, проявления 

жизни, объекты и методы изучения 

живого на разных уровнях  

 

5.  Клетка  

(10 часов) 

История изучения клетки. 

Клеточная теория. 

1 28.09  История создания клеточной теории и  

открытия клетки, методы изучения  

клетки, суть основных положений 

клеточной теории, авторы клеточной 

теории и отдельных ее положений  

 

6.   Неорганические вещества: 

вода, минеральные соли. 

1 03.10 

05.10 

 Разнообразие неорганических 

соединений в клетке и их роль в 

процессах жизнедеятельности  

и структурировании живого  

Входной 

контроль 

7.   Органические вещества. 

Углеводы, липиды 

1 10.10 

 

12.10 

 Определение, классификация и роль  

органических соединений в процессе 

жизнедеятельности и 

структурировании живого. 

 



Биологическая роль, классификация  

и строение липидов и углеводов 

8.   Белки. Нуклеиновые 

кислоты 

1 17.10 

19.10 

 Строение и химические свойства 

углеводов и белков. Нуклеиновые 

кислоты как носители информации в 

клетке и организме в целом.  

Строение и классификация 

нуклеиновых кислот.  

 

9.   Прокариотическая клетка. 

Строение, значение 

бактерий в природе 

1 24.10 

 

26.10 

 Особенности структурной 

организации прокариотической 

клетки  

 

10.   Строение эукариотической 

клетки. Органоиды клетки 

1 07.11 

 

09.11 

 Строение клетки, определение и 

классификация обязательных 

компонентов эукариотической  

клетки. Функциональное назначение  

отдельных органоидов  

 

11.   Лабораторные работы 

Наблюдение клеток 

растений и животных под 

микроскопом на готовых 

препаратах. Сравнение 

строение клеток растений и 

животных.  

1 14.11 

 

16.11 

   

12.   Реализация наследственной 

информации в клетке 

1 21.11 

 

23.11 

 Определение генетической 

информации, гена и генетического 

кода. Свойства генетического кода. 

Реализация генетической  

информации в клетке и ее этапы  

 

13.   Вирусы 1 28.11 

 

30.11 

 Особенности структурной 

организации и свойства вирусов 

как неклеточной формы жизни. 

Меры профилактики  
 

 

14.   Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Клетка» 

1 05.12 

 

07.12 

   

15.  Организм  

(20 часов) 

Организм – единое целое. 

Многообразие живых 

1 12.12 

 

 Многообразие организмов. 

Одноклеточные, колониальные и 

 



организмов 14.12 многоклеточные организмы  

  

16.   Обмен веществ и 

превращение энергии.  

Энергетический обмен 

1 19.12 

 

21.12 

 Энергетический обмен как 

совокупность реакций расщепления 

сложных органических соединений. 

Этапы энергетического  

 

17.   Пластический обмен. 

Фотосинтез 

1 26.12 

 

28.12 

 Пластический обмен как 

совокупность реакций синтеза 

сложных органических соединений 

 

18.   Размножение.  Деление 

клетки. Митоз 

1 09.01 

 

11.01 

 Типы деления клеток. Митоз как 

основа роста, регенерации и 

бесполого размножения 

 

19.   Размножение: бесполое и 

половое. Типы бесполого 

размножения 

1 16.01 

 

18.01 

 Размножение ка одно из свойств 

живого  

Лабораторная 

работа 

20.   Половое размножение 1 23.01 

 

25.01 

 Белки-ферменты, транспортные 

белки, сигнальные белки, белки 

защиты и нападения, белки-

рецепторы, белки, обеспечивающие 

движение, запасные белки энергия 

активации,  

Решение задач 

21.   Мейоз 1 30.01 

 

01.02 

 Гаметы как особый тип клеток. 

Особенности их строения и 

образования. Характеристика  

фаз мейоза и этапов гаметогенеза.  

Значение мейоза  

 

22.   Оплодотворение у 

животных и растений 

1 06.02 

 

08.02 

 Суть и значение оплодотворения. 

Классификация способов 

оплодотворения. Двойное  

оплодотворение у покрытосеменных  

 

23.   Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

1 13.02 

 

15.02 

 Онтогенез как совокупность 

процессов преобразования организма 

в процессе индивидуального 

развития. Этапы онтогенеза у 

многоклеточных животных  

и растений  

 



24.   Онтогенез человека. 

Репродуктивное 

здоровье.  
 

1 20.02 

22.02 

 Особенности онтогенеза человека. 

Этапы  

индивидуального развития человека и 

их характеристика. Факторы риска, 

влияющие на здоровье человека, 

качество и  

Решение задач 

25.   Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

1 27.02 

 

01.03 

 Определение генетики как науки 

наследственности и изменчивости как 

основных свойств живого 

Устный зачет 

26.   Моногибридное 

скрещивание. Первый, 

второй закон Менделя 

Закон чистоты гамет. 

Практическая работа  

Составление простейших 

схем скрещивания. 

1 06.03 

 

15.03 

 Определение моногибридного 

скрещивания. Суть первого и второго 

законов Менделя и их 

цитологические основы  

 

27.   Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя – 

закон независимого 

наследования. 

Анализирующее 

скрещивание 

1 13.03 

 

22.03 

 

 

 Определение дигибридного 

скрещивания. Суть третьего закона 

Менделя и его цитологические  

основы. Анализирующее 

скрещивание  

 

28.   Сцепленное наследование 

признаков.  Сцепленное с 

полом наследование.  

Практическая работа  

Решение элементарных 

генетических задач. 

1 20.03 

 

05.04 

 Создание хромосомной теории 

наследственности. Работы Моргана. 

Объекты и методы его исследований. 

Основные положения хромосомной 

теории наследственности  

 

29.   Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Модификационная 

изменчивость.  

Практическая работа  
Изучение изменчивости на 

растениях 

1 10.04 

 

12.04 

 Определение изменчивости как 

одного из свойств живого. 

Классификация изменчивости.  

Особенности наследственной и  

ненаследственной изменчивости  

Решение задач 



 

 

Критерии оценивания различных форм работы, обучающихся на уроке 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: 

 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

 

-при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя или отсутствие ответа. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

30.   Мутации. Типы мутаций. 

 

 

1 17.04 

 

19.04 

 Клеточный метаболизм. 

Ферментативный характер реакций 

обмена 

веществ. Этапы энергетического 

обмена. Аэробное и анаэробное 

дыхание. 

Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. 

 

31.   Итоговая контрольная 

работа 

1 24.04 

 

26.04 

 .   

32.   Основы селекции: методы и 

достижения. 

1 08.05 

 

03.05 

 Определение селекции и ее значение  

в хозяйственной деятельности 

человека  

 

33.   Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и 

происхождения 

культурных растений. 

1 15.05 

 

10.05 

 Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. 
Тестовый 

контроль 

34.   Биотехнология: достижения 

и перспективы развития. 

1 22.05 

 

17.05 

 Биотехнология, ее методы, 

направления и достижения. 

Этические аспекты биотехнологии  

 



Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: - задания выполнены полностью и правильно, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: - задания выполнены не полностью или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

 

Оценка экспериментальных умений (лабораторные и практические задания) 

 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: 

 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно 

используются реактивы). 

Отметка «4»: 

 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью 

или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием 

Отметка «3»: 

 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

 

- допущены более двух существенных ошибок в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: 

 

Правильных ответов  90%-100% 

 

Отметка «4»: 

 

Правильных ответов  70%- 89% 

Отметка «3»: 

 

Правильных ответов  40%- 69% 

Отметка «2»: 

 

Правильных ответов  менее 40% 

 

Оценка проектных работ учащихся 

 

Отметка Характеристика ответа 



Отметка «5»: 

 

Цель четко сформулирована и убедительно обоснована. Представлен развернутый план достижения цели проекта. Тема проекта 

раскрыта полностью и исчерпывающе.  

Работа содержит достаточно полную информацию из различных источников. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в 

ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы. Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением автора к идее проекта. Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами. Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло 

за рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация хорошо подготовлена, автору удалось 

заинтересовать аудиторию. Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям). 

Отметка «4»: 

 

Цель сформулирована, но не обоснована. Представлен краткий план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта не 

полностью. Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников. 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте. Работа самостоятельная, 

демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества. Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру. Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение отвечать на вопросы, доказывать точку 

зрения). Продукт не полностью соответствует требованиям качества 

Отметка «3»: 

 

Цель сформулирована нечетко либо не сформулирована. Представленный план не ведет к достижению цели проекта. Тема 

проекта раскрыта фрагментарно. Большая часть представленной информации не относится к теме работы. Анализ заменен 

кратким описанием хода и порядка работы. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода. В письменной части работы отсутствуют 

установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в оформлении. Выступление не соответствует 

требованиям проведения презентации. Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования,  соответствие заявленным целям) 

 


	Пояснительная записка

