
 

1. Планируемые результаты 
  

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

понимать:  

 основные положения биологических теорий (клеточная теория); сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

знать: 

 биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции 

клетки, роль основных органических и неорганических соединений, сущность обмена 

веществ, закономерности индивидуального развития и размножения организмов, основные 

законы наследственности и изменчивости; 

уметь: 

 решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; 

применять полученные знания для охраны собственного здоровья, а также для оценки 

негативного влияния человека на природу и выработки разумного отношения к ней. В 

процессе работы с учебником учащиеся должны научиться делать конспекты и рефераты, 

готовить и делать сообщения, а также критически оценивать бытующие среди населения и в 

средствах массовой информации спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые 

результаты и возможности современной биологии.  

2. Содержание учебного курса 

 

Введение (1 час) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Раздел 1. Химический состав клетки (5 часов) 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые 

кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Раздел 2. Структурная и функциональная единица живого – клетка (4 часа) 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 

Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, 



 

органоиды движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и 

эукариоты. 

Раздел 3. Обеспечение клеток энергией  (3 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией 

за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление 

при участии кислорода. 

Раздел 4. Наследственная информация и ее реализация (4 часа) 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 

информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. 

Профилактика СПИДа. 

Раздел 5. Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов (4 

часа) 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение. Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. 

Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Организм как единое целое. 

Раздел 6. Основные закономерности явлений наследственности (5 часов) 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Раздел 7. Закономерности изменчивости (3 часа) 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

Н.И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение 

некоторых наследственных болезней человека. 

Раздел 8. Генетика и селекция (2 часа) 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Раздел 9. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (4 часа) 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория 

Жана Батиста Ламарка. Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая 



 

теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция – структурная 

единица вида, элементарная единица эволюции. 

Раздел 10. Механизмы эволюционного процесса (6 часов) 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в 

популяциях. Изоляция – эволюционный фактор. Приспособленность – результат действия 

факторов эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Раздел 11. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация 

организмов. 

Раздел 12. Происхождение человека (5 часов) 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы 

эволюции человека. Человеческие расы. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на 

примере разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и 

многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и 

животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; 

эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; 

движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 

(ископаемых растений и животных). 

Раздел 13. Основы экологии. Экосистемы (6 часов) 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций 

разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. 

Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. 

Смена экосистем. Агроценозы. 

Раздел 14. Биосфера. Охрана биосферы (5 часов) 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот 

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Влияние деятельности человека на биосферу. Глобальные экологические проблемы. 

Общество и окружающая среда. 



 

Повторение (6 часов) 

Строение клетки и процессов происходящих в них. Размножение и развитие 

организма. Закономерности наследственности и изменчивости. 

Механизмы эволюции. Основы экологии. Зачет. 

 

Формы организации учебного процесса  

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, практическую 

деятельность, включающую выполнение лабораторных работ, просмотр иллюстративных 

материалов, фильмов, чтение текстов из журналов для детей, экскурсий.  

Используемые технологии (элементы), методики:  

 объяснительно-иллюстративные технологии; 

  игровые технологии;  

 интерактивные пособия и тренажёры; 

  технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала;  

 технология разноуровнего обучения;  

 технология проектного обучения; 

  тестовая методика;  

 работа с микроскопом;  

 работа с микропрепаратами;  

 авторские презентации;  

 работа с коллекциями; 

  работа с влажными препаратами;  

 работа с натуральными объектами. 

Формы обучения: 

 Общеклассные формы организации занятий (фронтальные): традиционные и 

нетрадиционные уроки, лекции, консультации, лабораторные и практические работы. 

 Групповые и парные формы обучения: групповая работа на уроке, групповые творческие и 

проектные работы. 

 Индивидуальные формы работы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, домашние 

самостоятельные и контрольные работы, консультации. 

Методы обучения: 

 Словесные: лекция, рассказ, беседа. 



 

 Наглядные: иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные. 

 Практические: выполнение лабораторных и практических работ, самостоятельная работа со 

справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 

задания. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

10-11 КЛАСС 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Введение -1ч 

1 Введение в общую биологию. Уровни организации живого 1 

Химический состав клетки – 5 ч 

2 Химический состав клетки: Неорганические соединения клетки 1 

3 Биополимеры. Углеводы и липиды 1 

4 Биополимеры: белки и их важнейшая роль для организма 1 

5 Биополимеры: нуклеиновые кислоты, их строение и функции 1 

6 Органические соединения клетки. Лабораторная работа №1. 

«Каталитическая активность ферментов в живых тканях» 

1 

Структурная и функциональная единица живого – клетка – 4 ч 

7 Клетки животных и растений. Клеточная теория. Лабораторная 

работа №2. «Изучение растительных и животных клеток» 

1 

8 Клеточная мембрана. Одномембранные и немембранные органоиды 1 

9 Двумембранные органоиды. Лабораторная работа №3. «Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках» 

1 

10 Прокариотические и эукариотические организмы. Контрольная 

работа №1 по теме «Органоиды клетки» 

1 

Обеспечение клеток энергией – 3 ч 

11 Автотрофный тип обмена веществ. Фотосинтез и хемосинтез 1 

12 Энергетический обмен – катаболизм. Обеспечение клеток энергией 

без участия кислорода 

1 

13 Обеспечение клеток энергией при участии кислорода 1 

Наследственная информация и ее реализация – 4 ч 

14 Генетическая информация. Удвоение ДНК 1 

15 Генетический код 1 

16 Биосинтез белка 1 

17 Вирусы. Контрольная работа №2 по теме «Синтез белка» 1 

Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов – 4 ч 

18 Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение 1 

19 Митоз. Мейоз 1 

20 Образование половых клеток и оплодотворение 1 

21 Индивидуальное развитие организмов 1 



 

Основные закономерности явлений наследственности – 5 ч 

22 Основы генетики. Генетическая символика. Анализирующее 

скрещивание 

1 

23 Дигибридное скрещивание. Практическая работа №1, №2. 

«Составление простейших схем скрещивания. Решение задач» 

1 

24 Сцепленное наследование. Взаимодействие генов. 

Цитоплазматическая наследственность 

1 

25 Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом 1 

26 Взаимодействие генотипа и среды. Контрольная работа №3 

«Решение генетических задач» 

1 

Закономерности изменчивости – 3 ч 

27 Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутации. 

Лабораторная работа №4. «Выявление изменчивости у особей 

одного вида» 

1 

28 Наследственная изменчивость человека. Практическая работа №3. 

«Составление родословной» 

1 

29 Лечение и предупреждение наследственных заболеваний человека 1 

Генетика и селекция – 2 ч 

30 История и успехи селекции 1 

31 Методы  современной селекции 1 

Повторение -1 ч 

32 Повторение: строение клетки и процессов происходящих в них 1 

Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции – 4 ч 

33 Эволюционный подход. Додарвиновский период эволюционных 

представлений 

1 

34 Теория Чарльза Дарвина об эволюции органического мира 1 

35 Доказательства эволюции. Контрольная работа №4 по теме 

«Теории Ж. Ламарка и Ч. Дарвина» 

1 

36 Вид. Критерии вида. Популяции. Лабораторная работа №5. 

«Изучение морфологического критерия на гербарных растениях» 

1 

Механизмы эволюционного процесса – 6 ч 

37 Факторы эволюции. Роль мутационной и комбинативной 

изменчивости в эволюционном процессе 

1 

38 Дрейф генов и изоляция – ненаправленные факторы эволюции 1 

39 Естественный отбор – Направляющий фактор эволюции. Его формы 1 

40 Приспособленность как результат эволюции. Лабораторная работа 

№6. «Выявление приспособленности у организмов к среде 

обитания» 

1 

41 Основные направления эволюционного процесса 1 

42 Контрольная работа №5 по теме «Механизмы эволюции». 

Микроэволюция 

1 

Возникновение и развитие жизни на Земле – 4 ч 

43 Современные взгляды на возникновение жизни на Земле. 

Практическая работа №4. «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни» 

1 

44 Развитие жизни на Земле. Развитие жизни в криптозое 1 

45 Развитие жизни в мезозое и кайнозое 1 

46 Многообразие органического мира. Классификация организмов 1 



 

Происхождение человека –5 ч 

47 Доказательства происхождения человека от животных 1 

48 Основные этапы эволюции приматов 1 

49 Первые представители рода Человек 1 

50 Появление человека разумного 1 

51 Факторы эволюции человека. Человеческие расы 1 

Основы экологии. Экосистемы – 6 ч 

52 Предмет экологии. Экологические факторы 1 

53 Взаимодействие популяций разных видов 1 

54 Сообщества. Экосистемы 1 

55 Поток энергии и цепи питания. Практическая работа №5. 

«Составление схем передачи веществ и энергии» 

1 

56 Свойства и смена экосистем. Практическая работа №6. 

«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности» 

1 

57 Агроценозы. Экологические основы природопользования. 

Практическая работа №7. «Сравнительная характеристика 

природной экосистем и агросистем своей местности» 

1 

Биосфера. Охрана биосферы – 5 ч 

58 Состав и структура биосферы 1 

59 Круговорот химических  элементов. Биогеохимические процессы в 

биосфере 

1 

60 Глобальные экологические проблемы. Практическая работа №8. 

«Решение экологических задач» 

1 

61 Общество и окружающая среда. Практическая работа №9. «Анализ 

и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде» 

1 

62 Итоговая конференция  «Влияние деятельности человека на 

биосферу» 

1 

Повторение – 6 ч 

63 Повторение: «Механизмы эволюции. Основы экологии» 1 

64 Обобщение и зачет по теме  «Микроэволюция»  1 

65 Обобщение и зачет по теме «Экология»  1 

66 Экскурсия: естественные и искусственные  экосистемы  1 

67 Повторение: размножение и развитие организмов 1 

68 Повторение: закономерности наследственности и изменчивости. 

Викторина по общей биологии 

1 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

1. Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. Общая биология: Учебник  для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень. - М.: Просвещение, 2008. 

2. Биология в школе: научно-методический журнал. 

3. Ващенко О.Л. Олимпиадные задания по биологии 8-11 классы 

4. Гаврилова А.Ю. Биология. 10 кл.: поурочные планы по учебнику Д.К. Беляева, П.М. 

Бородина, Н.Н. Воронцова. Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х т. Т1. М.: Мир, 1990. 

6. Дудкина О.П. Биология 6-11 классы: проверочные тесты, разноуровневые задания. 

Волгоград: Учитель, 2010. 

7. Ёлкина Л.В. Биология. Весь школьный курс в таблицах. Минск: Современная школа, 2009. 

8. Захаров В.Б. Общая биология: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учебных 

заведений. М.: Дрофа, 2001. 

9. Кириленко А.А., Колесников С.И. Биология. 10-11 классы. Тематические тесты. Подготовка 

к ЕГЭ: базовый, повышенный, высокий уровень. Ростов-на-Дону: Легион, 2012. 

10. Пименов А.В. Уроки биологии в 10-11 классах. Часть 1. Развернутое планирование. 

Ярославль: Академия развития, 2006. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Интернет-ресурс «Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

2. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов 

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

3. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

4. Электронное пособие «Уроки биологии». Кирилл и Мефодий. 

  

http://festival.1september.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Критерии оценивания устных и письменных работ по биологии 

Оценивание устного ответа  

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в  форме 

краткого опроса с места, так и в виде обстоятельной проверки знаний и умений у доски.  

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, понятны ученику. 

При  затруднении  ученика с  ответом допускается  задавать  учащемуся наводящие вопросы 

для того, чтобы помочь школьнику сформулировать свои мысли.  Отвечающему могут  быть  

заданы  дополнительные  вопросы диагностического  характера,  которые  помогут  более  

объективно  выявить состояние его знаний и умений. 

Возможно рецензирование ответа ученика со стороны других учащихся, исправление 

допущенных ошибок, дополнение ответа.  

Учитель комментирует ответ ученика, указав на ошибки и отметив  правильную  

информацию.  Каждый  ответ  должен  быть  объективно оценен учителем. Не обязательно 

ставится отметка за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно  дополнял  ответы  

других  одноклассников,  то  можно  поставить ему общую отметку за урок (или за работу на 

нескольких уроках).  

 Отметка «5»:  

•  дан  полный  и  правильный  ответ  на  основании  полученных  знаний,  с правильным 

использованием биологических терминов,   

•  материал  изложен  в  определенной  логической  последовательности, научным языком,  

•  в ответе отсутствуют ошибки и неточности,  

•  ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

•  дан полный и правильный ответ на основании полученных знаний,  

•  материал изложен в определенной последовательности,  

•  допущены  2-3  несущественные  ошибки,  исправленные  по  требованию учителя.  

Отметка «3»:  

•  дан  полный  ответ,  но  при  этом  допущены  существенные  ошибки неточности  в  

использовании  научных  терминов  или  ответ  неполный,  

нарушена логика ответа.  

•  дан  неполный  ответ,  сопровождающийся  наводящими  вопросами  со стороны учителя  

Отметка «2»:  

•  ответ  обнаруживает  непонимание  основного  содержания  учебного материала,  

•  допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить  



 

при наводящих вопросах учителя.  

Фронтальная (массовая) контролирующая беседа требует четких кратких 

формулировок как вопросов, так и ответов учащихся. Поэтому за один ответ на вопрос 

нецелесообразно ставить ученику оценку. При данной форме работы в нее включается 

практически весь класс или значительная его часть.  

 Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые работы.  

Контрольные  работы  продолжительностью  на  весь  урок программа по биологии не 

предусматривает. По продолжительности текущие проверочные работы в 10 классе могут 

занимать  10-15  минут.   

Если письменная работа правильно выполнена учеником 

 от 86 до 100% объема работы, то следует ставить оценку «5»;  

от 66% до 85% – «4»;  

от 51 до 65% – «3»;   

до  50% – «2».   

Оценивание выполнения заданий в тестовой форме  

При оценивании простого теста из пяти вопросов наиболее целесообразно 

использование следующего шкалирования:  

 нет ошибок  - оценка «5»,  

 одна ошибка - оценка «4»,  

 две ошибки  - оценка «3»,  

 три ошибки  - оценка «2». 


