
 



Пояснительная записка 

 

I. Нормативно правовая база 

Рабочая программа по Биологии составлена в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми актами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

года  № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

  Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

 

      УМК    А.А.Каменский, Е.А., Криксунов В. В. Пасечник   

Общая биология 10—11 классы – М.: Дрофа, 2017 г.   

10 класс -  1 час в неделю, 34 часа в год 

11 класс -  1 час в неделю, 34 часа в год 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика предмета общая биология 

        Рабочая  программа составлена на основе программы авторского коллектива под 

руководством  В.В.Пасечника,  рассчитанной на 34 часа (1 урок в неделю) в 10 классе, 

34 часа (1 урок в неделю)  в 11 классе соответствии с альтернативным учебником, 

допущенным Министерством образования Российской Федерации: А.А.Каменский, 

Е.А., Криксунов В. В. Пасечник   Общая биология 10—11 классы – М.: Дрофа, 2017 г. и 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

     Курс биологии на уровне среднего  общего образования  на базовом  уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, её отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

материи. Принцип отбора  основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития  учащихся. В основе  отбора содержания на базовом уровне 

лежит также культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественно-научной картины мира, ценностных ориентаций и реализующему 

гуманизацию биологического образования. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В основе реализации образовательной программы лежит системно - деятельностный  

подход. 

              Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа 

жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде.  

Содержание курса направлено на достижение следующих целей: 

Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 



правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Основные задачи 

Работа с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проведение наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей, культуре поведения в природе.           

    

          Результаты освоения программы предмета общая биология 10-11  

класс. 
Предполагаемые  результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

1.1 Личностные: 
реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам; признания высокой ценности  жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 
других людей, реализации установок здорового образа жизни; сформированности 

познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в 

связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 
сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

1.2 Метапредметные: 
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать  гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
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, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; способность выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 
свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

1.3 Предметные: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; выделение 
существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, 

доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 
деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); объяснение роли биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 



сохранения многообразия видов;  умение пользоваться биологической терминологией и 

символикой; решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 
скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); описание 

особей видов по морфологическому критерию; выявление изменчивости, приспособлений 

организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 
антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на 

биологических моделях, сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши        человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и 
бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 
глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников; оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 

результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; вирусных (в том 
числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

                                       Содержание учебной дисциплины 10 класс 

                                             Содержание учебной дисциплины 

                                                                       Введение (4 часа) 

Краткая история развития биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания 

живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Биологические системы. Основные 

признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. 

 

Основы цитологии (11 часов) 

Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав клетки. Вода и её роль в 

жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. Углеводы и их 

роль в жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. 

Строение и функции белков. Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности 

клетки. АТФ и другие органические соединения клетки. Строение клетки. Клеточная 

мембрана. Ядро. Цитоплазма. Органоиды клетки. Сравнение прокариотических и 

эукариотических клеток. Сравнение клеток растений, животных и грибов. Неклеточные 

формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Обмен веществ и энергии в клетке. 

Энергетический обмен в клетке. Питание клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. 

Хемосинтез. Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция 

транскрипции и трансляции в клетке и организме. 

Раздел 2  . Обмен веществ и энергии в клетке.   (4 часа) 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. Энергетический 

обмен и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. 

Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы фотосинтеза. 

Световые и темновые реакции фотосинтеза. 

Размножение организмов (5 часов) 
Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз. Бесполое размножение. Половое 

размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение. Онтогенез – индивидуальное 

развития организма. Эмбриональный период. Постэмбриональный период. 



Раздел 4  Основы генетики и селекции (10часов) 

История развития генетики. Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого наследования признаков. Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие неаллельных генов. Цитоплазматическая наследственность. 

Генетическое определение пола. Изменчивость. Виды мутаций. Причины мутаций. 

Соматические и генеративные мутации. 

Список лабораторных работ.  

1. Роль ферментов в ускорении  реакций в клетке. 

2. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса лука. 

3. Изучение  строения  растительной, грибной, животной  и бактериальной клеток  

под  микроскопом. 

4. Изменчивость организмов. 

Практическая работа. Решение задач. 

 

 

                                       Содержание учебной дисциплины 11 класс 

Раздел № 1  Основы учения об эволюции. (10 ч) 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные 

признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, 

историчность. Основные проблемы и методы эволюционного учения, его 

синтетический характер. 

Основные этапы развития эволюционных идей. 

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. 

Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции.  

Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. 

Факторы эволюции и их характеристика. 

Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки 

действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический 

потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия 

отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых 

свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 

решения проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. 

Макроэволюция и филогенез. Главные направления эволюционного процесса. 

Демонстрация: живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования; примеров гомологичных и 

аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; схем, 

иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. 

Лабораторная работа   №1 «Морфологические особенности растений разных видов» 

Лабораторная работа №2 «Ароморфозы (у растений)и идиоадаптации (у насекомых)» 

                                     Раздел № 2  Основы селекции и биотехнологии (4 ч) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения 



культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. 

Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы 

скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, её значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, 

лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, её достижения и перспективы. 

Демонстрация: живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, 

фотографий, иллюстрирующих результаты селекционной работы; портретов известных 

селекционеров; схем, иллюстрирующих методы получения новых сортов растений и 

пород животных; таблиц, схем микробиологического производства, продуктов 

микробиологического синтеза. 

Раздел № 3 Антропогенез (4 ч) 

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции 

человека. Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. 

Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие 

материальной и духовной культуры, преобразование природы. Факторы эволюции 

современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Демонстрация: моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели 

«Происхождение человека» и остатков материальной культуры 

Раздел № 4  Основы экологии (14 ч)  

Что изучает экология.  Среда обитания организмов и её факторы. 

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 № 3 « Выявление приспособления организмов к влиянию 

различных экологических факторов» 

Лабораторная работа №4 «Составление  схем переноса веществ и энергии » 

Практическая работа № 1 Составление сравнительной характеристики природных и 

искусственных экосистем своей местности                                                                 

Практическая работа № 2 Решение биологических задач 

Раздел № 5  Биосфера, ее состояние и эволюция (2 ч) 

Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. 

Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере.  

Обобщающий 1 час 

 

Формы и методы текущего и промежуточного контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестовых заданий, приближенных к 

заданиям ОГЭ. 

 

Формы текущего контроля Методы текущего контроля 

Биологический диктант, творческие задания, Фронтальный и 



написание реферата, сообщения учащихся 

решение биологических задач выполнение 

лабораторных и практических работ, работа с 

микроскопом, контрольная работа,  составление 

схемы разработка проектов и др. 

индивидуальный опрос, 

письменные работы, зачеты, 

тестирование 

самостоятельная работа. 

 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим 

основные методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и 

сотрудничество; учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, проектная деятельность 

учащихся и защита проектов). 

 

2. Характеристика основных видов деятельности 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

3.1 Учебник и (или) учебные пособия, используемые для реализации рабочей 

программы из федерального перечня: 

           1. Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта.  ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. БИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10—11 классы. Автор 

В. В. Пасечник А.А.Каменский, Е.А. Криксунов.  2017 г. М, «Дрофа». 

  2.Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы: рабочая 

тетрадь. — М.: Дрофа, 2018 г. 

        3.Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы: 

методическое пособие. — М.:    Дрофа,л юбое издание, начиная с 2013 г. 

Электронное приложение к учебнику (www.drofa.ru). 

Дополнительная литература для учителя: 

Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России / под ред. М. 

В. Рыжакова. — М., Дрофа, 2012. 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная учебная нагрузка 34 часа 

В том числе:  

Лабораторные работы 4 

Практические работы 1 

Проверочные работы 2  

Промежуточная аттестация в форме тестовых заданий, 

приближенных к заданиям ОГЭ 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная учебная нагрузка 34 часа 

В том числе:  

Лабораторные работы 4 

Практические работы 2 

Проверочные работы 2  

Самостоятельные работы 6 

Промежуточная аттестация в форме тестовых заданий, 

приближенных к заданиям ОГЭ 



Биология (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / А.Ю. Ионцева. – М.: Эксмо, 

2015. 

Биология в вопросах и ответах. Выпуск 2. Методическое пособие. – М., Товарищество 

научных изданий КМК, 2013. 

Дополнительная литература для учащихся: 

. Дополнительная литература для учащихся: 

1. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2011. – 480 с.: ил.; Лабораторный 

практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С». 

3. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов 

к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

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

5. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана 

большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной 

программы по предмету "Биология". 

 6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

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

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

10. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

11. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

12. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

13. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. 

Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-строители, Забота о 

потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть 

использованы в качестве иллюстраций 

 

3.2 Учебное оборудование 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

                                               Наглядные пособия 

 

№ п/п Комплекты таблиц Кол-во  

1.  Комплект таблиц  по общей биологии 1 

2.  Комплект микропрепаратов по общей биологии 1 

3.  Стекла предметные и покровные  

4.  Микроскопы ученические 15 

Скелеты 

5.  Скелет кошки 1 

6.  Скелет рыбы 1 

7.  Скелет змеи 1 

8.  Скелет лягушки 1 

Коллекции 

9.  Развитие насекомых с полным превращением 1 

10.  Развитие насекомых с неполным превращением 1 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
http://www.gbmt.ru/


11.  Гомологичные органы 1 

12.  Происхождение человека 1 

13.  Коллекции насекомых 10 

14.  Пособие динамическое «Деление клетки» 1 

15.  Пособие динамическое «Синтез белка» 1 

16.  Пособие динамическое «Законы Менделя» 1 

17.  Гербарий по курсу общей биологии 1 

Чучела  

18.  Чучело грача 1 

19.  Чучело бобра 1 

20.  Чучело лисы 1 

21.  Чучело голубя 1 

22.  Чучело поползня 1 

23.  Чучело сойки 1 

Влажные препараты 

24.  Развитие курицы 1 

25.  Черепаха 1 

26.  Развитие рыбы 1 

27.  Развитие ужа 1 

28.  Развитие лягушки 1 

Модели 

29.  Модель ужа 1 

30.  Модель гадюки 1 

31.  Модель ящерицы 1 

32.  Модель лягушки 1 

33.  Модель тритона 1 

34.  Модели древних пресмыкающихся 7 

35.  Микроскопы ученические 15 

36.  Модель животной клетки 1 

37.  Рельефная модель «Рыба» 1 

38.  Гидра 1 

39.  Инфузория  1 

 Материально-техническая база, необходимая для реализации рабочей 

программы - кабинет биологии. 

 Тематическое планирование.  Сводный тематический план. 

 

  

 
Вид учебной работы Объём часов 

Раздел 1  Основы учения об эволюции   10 часов 

Раздел 2    Основы селекции и биотехнологии  4 часа 

Раздел 3   Происхождение человека  4 часа 

Раздел 4   Основы экологии 14 часов 

Раздел № 5 Биосфера, ее состояние и 

эволюция 

2 часа 

Обобщающий  1 час 

Всего 34 часа 



6.2.Тематический план 

Календарно – тематическое планирование по биологии 10  класс 

№ 

урока 

п/п 

Наименование раздела/ Тема уроков  Количество 

часов 

Дата проведения 

  

план факт 

Введение в общую биологию 4 часа 

1 Краткая история развития биологии. 1   

2 Методы исследования в биологии. 1   

3 Сущность жизни и свойства живого. 1   

4 Уровни организации живой  материи. 1   

Раздел 1. Основы цитологии 11 часов 

5 Методы  цитологии. Клеточная теория. 

Особенности химического состава клетки. 

1   

6 Вода, минеральные вещества и их роль в 

клетке. 

1   

7 Углеводы и липиды и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

1   

8 Строение белков. 1   

9 Функции белков. Л/ р № 1 «Роль ферментов в 

ускорении  реакций в клетке». 

1   

10 Нуклеиновые кислоты, АТФ и другие 

органические соединения клетки. 

1   

11 Строение клетки: клеточная мембрана, ядро, 

цитоплазма, клеточный центр, рибосомы. Л/ р 

№ 2 "Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 

эпидермиса лука" 

1   

12  ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, 

клеточные  включения, митохондрии, 

пластиды. 

1   

13 Сходства и различия в строении 

прокариотических и эукариотических клеток. 

1   

14 Л/ р № 3 «Изучение  строения  растительной, 

грибной, животной  и бактериальной клеток  

под  микроскопом». 

1   

15 Неклеточные  формы жизни. Вирусы и 

бактериофаги. 

1   

Раздел 2. Обмен веществ и энергии в клетке 4 часа 

16 Обмен веществ и энергии в клетке. 

Энергетический обмен в клетке 

1   

17 Питание  клетки.Автотрофное  питание. 

Фотосинтез. Хемосинтез 

1   

18 Генетический код. Транскрипция.Синтез 

белков в клетке 

1   

19 Регуляция  транскрипции и трнсляции в клетке 

и организме.П/работа "Решение задач" 

1   

Раздел 3. Размножение организмов 5 часов 

20 Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. 1   

21 Мейоз 1   



 

 

Тематический план 

Календарно – тематическое планирование по биологии 11 класс 

22 Формы размножения организмов. Половое. 

Бесполое. 

1   

23 Развитие половых клеток. Оплодотворение. 1   

24 Онтогенез.  Эмбриональный, 

постэмбриональный периоды. 

1   

Раздел 4. Основы генетики и селекции 10 часов 

25 История развития генетики. 

Гибридологический метод.  Моногибридное 

скрещивание. 

1   

26 Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. 

1   

27 Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков. 

1   

28 Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие неаллельных генов. 

1   

29 Цитоплазматическая наследственность. 

Генетическое определение пола. 

1   

30 Изменчивость. Л\Р № 4 "Изменчивость 

организмов" 

1   

31 Виды мутаций. Причины мутаций. 

Соматические  и генеративные  мутации. 

1   

32 Анализ и оценка этических аспектов  развития 

некоторых  исследований в биотехнологии 

1   

33 Методы исследования генетики человека. 

Генетика и здоровье. 

1   

34 Проблемы генетической безопасности. 1   

№ 

урока 

п/п 

Наименование раздела/ Тема уроков  Количество 

часов 

Дата проведения 

  

план факт 

 Эволюционное учение. 10   

1 Развитие эволюционного  учения Ч.Дарвин. 1   

2 Вид, его  критерии. Л\Р №1 

"Морфологические особенности растений 

разных видов" 

1   

3 Популяции. 1   

4 Генетический состав и изменение 

генофонда популяций. 

1   

5 Борьба за существование и ее формы. 1   

6 Естественный отбор и его формы. 1   

7 Изолирующие механизмы. 

Видообразование. 

1   

8 Макроэволюция, ее доказательства. 1   

9 Система растений и животных – 

отображение эволюции. 

1   



 

10 Главные направления  эволюции 

органического мира. Л\Р № 2 "Ароморфозы 

(у растений)и идиоадаптации (у 

насекомых)" 

1   

 Основы селекции. 4   

11 Основные методы селекции и 

биотехнологии. 

1   

12 Методы селекции растений. 1   

13 Методы селекции животных. 1   

14 Селекция микроорганизмов. Перспективы 

развития биотехнологии. 

1   

 Происхождение человека. 4   

15 Положение человека в системе животного 

мира. 

1   

16 Основные стадии антропогенеза. 1   

17 Движущие силы антропогенеза. 1   

18 Прародина человека. Расы и их 

происхождение. 

1   

 Основы экологии. 14   

19 Что изучает экология? 1   

20 Среда обитания организмов и ее факторы. 1   

21 Местообитание и экологические ниши. 1   

22 Основные типы экологических 

взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия. 

1   

23 Основные экологические характеристики 

популяций. Динамика популяций. 

1   

24 Экологические сообщества. 1   

25 Структура сообщества.  Взаимосвязь  

организмов в сообществах. 

1   

26 Всероссийская проверочная работа. 1   

27 Пищевые цепи. Экологические пирамиды. 

Экологическая сукцессия. 

1   

28 Влияние загрязнений на живые организмы. 1   

29 Основы рационального 

природопользования. 

1   

30 Практикум "Решение экологических задач" 1   

31 Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные представления о 

происхождении жизни 

1   

32 Основные этапы развития жизни на Земле. 1   

 Учение о биосфере. 2   

33 Эволюция биосферы. 1   

34 Антропогенное воздействие на биосферу. 1   
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