
Муниципальное образовательное учреждение 

«Железнодорожная средняя  общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

БИОЛОГИЯ 
 

 

 

 

На 2018– 2019  учебный год 

Образовательная область     -         ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Предмет                                    -          БИОЛОГИЯ 

Класс                                                    10-11  КЛАССЫ – БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Учитель                                                НАЗАРОВА Н.Г. 

Количество часов:  всего -68  часов, в неделю - 2 час – в 10 классе 

Количество часов:  всего -68  часов, в неделю - 2 час – в 11 классе 

 

Учебник  –  АА Каменский, Е.А. Криксунов. В.В.Пасечник. Общая биология 10-11 классы М. Дрофа: 2013, с.367 
 

Примерные программы среднего (полного) общего образования по биологии  // Сборник нормативных документов. Биология / 

сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.  

 

 

 

 

 

 



Данная программа реализуется с помощью учебника: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. –М. : Дрофа, 2013. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, 

эксперимент);   использование для решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в  кабинете биологии, 

в окружающей среде,   правил здорового образа жизни. 

            Результаты изучения курса «Общая биология»  приведены в разделе «Требования к уровню подготовки  обучающихся», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

  Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и направлен на диагностирование достижения учащимися уровня функциональной 

грамотности.  

         Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений учащихся: 

-    текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные работы,  проверочные работы, устный и письменный опросы); 

-    аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 

-    аттестация по итогам года; 

-    формы учета достижений (урочная деятельность, анализ текущей успеваемости, внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих отчетах, 

выставках,  конкурсах и т.д.) 

           Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

- исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

В основе осуществления целей образовательной программы гимназического  обучения используется  личностно-ориентированные, гуманно-личностные, 

информационные технологии, развивающее обучение, учебно-поисковая деятельность. 

Одним из условий формирования компетенций является – внедрение современных педагогических технологий, в том числе интерактивных. Интерактивные 

технологии обладают рядом особенностей, позволяющих с достаточной эффективностью использовать их в процессе обучения биологии: организуют процесс 

приобретения нового опыта и обмен имеющимися, позволяют максимально использовать личностный опыт каждого участника, используют социальное 

моделирование, основываются на атмосфере сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбора личных решений. 

Интерактивные технологии позволяют развивать социальные практики с учётом психофизических особенностей ребят, помогают преодолеть господство 

«знаниевого» подхода в пользу «деятельностного», что в конечном счёте и преследует программа модернизации образования. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания. 



В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, 

решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о биологических объектах. В рубрике «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  
Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или) локальному акту образовательного учреждения), материалы для их 

проведения 

 устные 

 ответы, 

 тематические сообщения, 

 самостоятельные работы, 

 контрольные работы, 

 тесты, 

 зачётно-обобщающие уроки, 

 презентации уроков 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать /понимать: 

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

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, вклад выдающихся ученых вразвитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы,родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

•  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

• ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

• Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. При выполнении практических и лабораторных работ изучаются живые биологические объекты, 



микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а также умений 

учебно-познавательной деятельности. 

10 класс 

 

11 класс 

Содержание раздела, 

темы, урока 

 Кол-во 

часов 

Лабораторные работы Практические работы 

Введение 3   

Основы цитологии.       28 ЛР №1 «Доказательство белковой природы фермента, 

расщепляющего перекись водорода в клетках клубня 

картофеля.»  

Лабораторная работа №2 

 «Изучение строения растительной и животной клетки под 

микроскопом 

 

Размножение. 

Онтогенез. 

11 ЛР №3 «Изучение митоза в клетках корешка лука». Практическая  работа №1 

«Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможностей последствия их влияния 

на организм» 

Основы генетики. 20 Лабораторная работа №4        «Построение вариационного 

ряда и вариационной кривой» 
Практическая работа №2 

 «Решение генетических задач»  

Генетика человека. 4 Лабораторная работа № 5  «Составление и анализ 

родословных» 
Практическая работа №3 «Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии» 

Резервные уроки. 2 5 3 

ИТОГО 68 5 3 

Содержание раздела, темы, урока  Кол-во 

часов 

Лабораторные работы Практические работы 

Основы селекции и 

биотехнологии.  

8   

Основы учения об 

эволюции. 

18 Л.Р.№1. «Морфологические особенности растений 

различных видов» 

Л.Р.№ 2 «Изменчивость организмов» 

Л.Р №3«Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания» 

 

Возникновение и развитие 

жизни на Земле 

5 Л.Р. №4 «Ароморфозы у растений П.Р.№1 «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни» 

Антропогенез 7  П.Р.№2«Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека» 

 Основы экологии. 12  П.Р №3 «Составление схем передачи веществ и 

энергии ( цепей питания)» 



 

• УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

ТАБЛИЦА  ТЕМАТИЧЕСКОГО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  КОЛИЧЕСТВА  ЧАСОВ В 10 классе. 

№                                  

Разделы ,  темы. 

Авторская 

программа 

Рабочая программа Контрольные 

работы 

Лабораторные работы Практические работы 

 Введение 3 3    

 1. Основы цитологии. 28 28 1 2  

 2. Размножение. Онтогенез. 11 11 1 1 1 

 3. Основы генетики. 20 20 1 1 2 

 4. Генетика человека. 4 4  1  

 Резервные уроки. 2 2 1   

 ИТОГО: 68 68 4 5 3 

 
         ТАБЛИЦА  ТЕМАТИЧЕСКОГО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  КОЛИЧЕСТВА  ЧАСОВ  В  11 классе. 

№                                      

Разделы, темы.            

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа. 

Контрольные работы Лабораторные работы Практические работы 

  5. Основы селекции и 

биотехнологии.  

8 8    

  6.  Основы учения об эволюции. 18 18 1 4 1 

  7. Возникновение и развитие 

жизни на Земле 

5 5 1   

8. Антропогенез 7 7 1  1 

  9.  Основы экологии. 12 12 1  1 

10 .Эволюция биосферы и 

человека. 

12 12 1  1 

  Резервные  часы. 6 6 1   

 ИТОГО: 68 68 6 4 4 
 

 

 

 

.Эволюция биосферы и 

человека. 

12  П.Р.№4 «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни» 

 Резервные  часы. 6   

ИТОГО: 68 4 4 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ курса биологии в 10 классе: ( 68 час) 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.   МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час) 

Объект изучения биологии - живая природа. Методы познания живой природы.    Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы'. 

Современная  естественнонаучная   картина  мира.   Роль биологических  теорий,   идей,   гипотез  в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрации 

1 .Биологические системы 

2.Уровни организации живой природы 

3.Методы познания живой природы 

Знать, понимать: 

- строение биологических объектов, 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки 

            Уметь   

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, 

- вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира, 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни 

КЛЕТКА (17 час) 

Развитие знаний о клетке {Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека.  Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, их строение и роль в клетки. Органические вещества: липиды, их строение и роль в клетке. 

Органические вещества % белки, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процесса жизнедеятечьности. Органические вещества, нуклеиновые 

кислоты. ДНК - носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. АТФ и другие органические веществ клетки. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Доядерные и ядерные клетки. Строение прокариотической клетки. Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрации 

4. Строение молекулы белка 

5. Строение молекулы ДНК 

6. .Строение молекулы РНК 

7. .Строение клетки 

8.Строение клеток прокариот и эукариот 

9.Строение вируса 

10.Хромосомы 

11.Характеристика гена 

12.Удвоение молекулы ДНК

 

Лабораторные и практические работы 

1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание 

2.Сравнение строения клеток растений и животных 



3.  Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.    Строение эукаристической и прокариотической клеток 

Знать, понимать: 

- основные положения клеточной теории. 

-строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, -вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки, 

- биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

- объяснять единство живой и неживой природы, 

- сравнивать клетки, 

- находить информацию о клетках в различных 
ОРГАНИЗМ (41 час) 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойство живых организмов. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. Фотосинтез. 

Биосинтез белков. Образование и-РНК на матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Размножение - свойство организмов. Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. Половое и бесполое размножение. Мейоз, 

его биологическое значение. Сперматогенез, овогенез. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений. Особенности оплодотворения у цветковых растений, биологическое значение 

оплодотворения. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, н Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г.Мендель - основоположник генетики. Моногибридное скрещивание. Правило единообразия первого поколения. Закон расщепления. Генетическая 

терминология и символика. Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Дигибридное 

скрещивание. Закон независимого комбинирования. Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления. Закон Моргана. Генетическое определение пола. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие неаллельных генов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутации. Причины и частота мутаций. Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины и 

селекции. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика - теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Достижения современной селекции. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

13. Многообразие организмов 
14. Обмен веществ и превращения энергии 

в клетке 

15. Фотосинтез 
16. Деление клетки (митоз, мейоз) 
17. Способы бесполого размножения 
18. Половые клетки 
19. Оплодотворение у растений и 

животных 

20. Индивидуальное развитие организма 
21. Моногибридное скрещивание 

22. Дигибридное скрещивание 
23. Перекрест хромосом 
24. Неполное доминирование 

25. Сцепленное наследование 
26. Наследование, сцепленное с полом 

27. Наследственные болезни человека 

28. Влияние алкоголизма, наркомании, 
курения на наследственность 

29. Мутации 
30. Модификационная изменчивость 
31. Центры многообразия и 
происхождения культурных растений 

32. Искусственный отбор 
33. Гибридизация 

34. Исследования в области 
биотехнологии 

Лабораторные и практические работы 

4. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства. 



5. Составление простейших схем скрещивания. 

6. Решение элементарных генетических задач. 

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

8. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Знать, понимать: 

- сущность законов Г. Менделя «закономерности изменчивости»; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

- биологическую терминологию и символику, 

Уметь: 

- объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша  человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственных 

заболеваний 

- решать элементарные биологические задачи: -составлять элементарные схемы скрещивания; 

- сравнивать зародыши человека и других млекопитающих и делать выводы на основе сравнения наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение) 

Примерные темы экскурсий 

1.   Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка) 

 

Содержание изучаемого курса биологии в 11 классе: 
Раздел - Вид (32ч) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Ученик должен знать/понимать: вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина; строение 

биологических объектов (вида); сущность действия естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов; биологическую терминологию и 

символику.  

Ученик должен уметь: объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни; различные гипотезы происхождения человека; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; родство живых организмов; причины эволюции, изменяемости видов; описывать особей видов по 

морфологическому критерию; сравнивать биологические объекты (зародышей человека и других млекопитающих), процессы (естественный и искусственный 

отбор) и делать выводы на основе сравнения; находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и критически её оценивать. 

Раздел - Экосистемы (22ч) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на 

примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде. 



Ученик должен знать/понимать: структуру экосистем; учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах 

и биосфере; биол. терминологию и символику;  

Ученик должен уметь: объяснять влияние экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; решать элементарные биол. задачи; составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; сравнивать природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности и делать 

выводы на основе сравнения; анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; изучать изменения в экосистемах на биол. моделях; находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически её оценивать; использовать приобретённые 

знания и умения для соблюдения  правил поведения в природной среде. 

Раздел – Обобщение знаний по курсу Общей биологии (16ч) 

1. Методы биологической науки, признаки живого, уровни организации 

жизни.  

2. Клеточная теория. Многообразие клеток. Строение клетки. 

3. Вирусы – неклеточные формы жизни. 

4. Деление клеток: митоз, мейоз. Воспроизведение организмов. 

5. Онтогенез: эмбриональный и постэмбриональный этапы. 

6. Метаболизм клетки. Энергетический обмен и фотосинтез. 

7. Реакции матричнрго синтеза белка. 

8. Основные генетические понятия. Закономерности наследственности и 

изменчивости. 

9. Задачи по генетике. 

10. Гигиена человека. Факторы здороья и риска. 

11. Мутагены. 

12. Особенности строения бактерий, вирусов, растений и животных. 

 

Система оценивания. 

Для контроля уровня обученности используются две основные системы: 

1. Традиционная система. В этом случае учащийся должен иметь по теме оценки: 

 за устный ответ или другую форму контроля тематического материала; 

 за лабораторные работы (если они предусмотрены программными требованиями). 

 за подготовку и защиту рефератов, сообщений, докладов используя ИКТ. 

Итоговая оценка выставляется как среднеарифметическая всех перечисленных оценок 

2. Зачетная система. В этом случае контроль знаний по теме осуществляется при помощи зачета. Причем сдача всех зачетов в течение года является 

обязательной для каждого учащегося, и по каждой теме может быть выставлена только одна оценка за зачёт. 

Однако зачетная система не отменяет использования и текущих оценок за различные виды контроля знаний. В зачетный материал должны быть включены все 

три элемента контроля: вопросы для проверки теоретических знаний, типовые задачи и экспериментальные задания. 

Итоговая оценка выставляется как среднеарифметическая оценок за все зачеты. Текущие оценки могут использоваться только для повышения итоговой оценки. 

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 10 класс (2 часа в неделю) 

 
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

В том числе ЗУН Домашни

е задание уроки Практические работы Контроль

ные 

работы 

Раздел 1. Методы научного познания (3 часа) 

1 Объект изучения биологии – живая природа. 

Методы познания живой природы. 

1 Д. Методы познания 

живой природы 

  Знать, понимать: 

- строение биологических 

объектов, 

- вклад выдающихся ученых 

в развитие биологической 

науки 

Уметь: 

- объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения, 

- вклад биологических 

теорий в формирование 

современной естественно-

научной картины мира, 

- анализировать и оценивать 

различные гипотезы 

сущности жизни 

& 1,2 

2 Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы. 

1 Д. Биологические 

системы 

 

Д. Уровни 

организации живой 

природы 

  & 3,4 

3 Современная естественнонаучная картина 

мира. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Связь 

биологических дисциплин с другими 

науками. 

 

1 Д. портреты ученых 

биологов. 

 

Д. Связь биологии с 

другими науками 

 КР Конспект 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Клетка (19 часов) 

4 Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, 

К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Предмет, 

задачи и методы исследования современной 

цитологии. 

1  Наблюдение клеток 

растений и животных 

под микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах и 

их описание 

 Знать, понимать: 

- основные положения 

клеточной теории, 

-строение биологических 

объектов: клетки, генов и 

хромосом, 

-вклад выдающихся ученых 

в развитие биологической 

науки, 

- биологическую 

терминологию и символику. 

Уметь: 

- объяснять единство живой 

и неживой природы, 

- сравнивать клетки,  

- находить информацию о 

клетках в различных 

источниках 

& 5 

5 

6 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в 

становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

2  Сравнение строения 

клеток растений и 

животных 

 &5 

7 Химический состав клетки. Роль 

неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека.  Вода и другие 

неорганические вещества, их роль  в 

жизнедеятельности клетки. 

1    &6,7 

8 Органические вещества: углеводы, их 

строение и роль в клетки. 

1    &9 

9 Органические вещества: липиды, их строение 

и роль в клетке. 

1    &10 



10 Органические вещества  белки, их строение и 

роль в клетке. 

1 Д. Строение молекул 

белка 

   &11 

11 Ферменты, их роль в регуляции процесса 

жизнедеятельности. 

1  Расщепление 

пероксида водорода 

ферментами, 

содержащимися в 

клетках листа 

элодеи. 

 конспект 

12 Органические вещества, нуклеиновые 

кислоты. ДНК – носитель наследственной 

информации. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке 

1 Д. Строение молекул 

ДНК и РНК 

 

Д. Удвоение 

молекул ДНК. 

  &12 

13 АТФ и другие органические веществ клетки. 1   КР &13 

 

 

 

14 

 

15 

 

16 

 

 

 

17 

Строение клетки. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

- Клеточная мембрана. Ядро 

 -Цитоплазма. Клеточный центр.Рибосомы 

- Эндоплазматическая сеть. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы.  Клеточные включения. 

- Митохондрии. Пластиды. Органоиды 

движения. 

4 Д. Строение клетки. 

 

Д. Строение 

органоидов клетки 

Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений 

 

Наблюдение 

плазмолиза и 

деплазмолиза в  

клетках эпидермиса 

лука 

 

Наблюдение за 

движением 

цитоплазмы в 

растительных 

клетках 

 &14,15,16

,17 

18. Строение и функции хромосом.  Значение 

постоянства числа и формы хромосом в 

клетках.   

1 Д. Хромосомы   конспект 

19. Строение прокариотической клетки.   1 Д. Строение 

прокареотических 

клеток 

  &18 

20. Доядерные и ядерные клетки. Особенности 

строения клеток бактерий, грибов, животных 

и растений. 

1 Д. Клетки растений, 

животных, бактерий 

и грибов. 

  &19 

21. Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа.  

1 Д. Строение вируса   &20 



22. Контрольно-обобщающий урок по теме « 

Клетка » 

1   КР  

Раздел 3. Организм (41 час ) 

23. Организм – единое целое. Многообразие 

организмов. 

 

1 Д. Многообразие 

организмов 

  Знать, понимать: 

- сущность законов Г. 

Менделя «закономерности 

изменчивости»; 

- сущность биологических 

процессов: размножения, 

оплодотворения, 

- биологическую 

терминологию и символику, 

Уметь: 

- объяснять отрицательное 

влияние алкоголя, никотина 

и наркотических веществ на 

развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов 

на организм человека; 

наследственных заболеваний 

- решать элементарные 

биологические задачи: 

-составлять элементарные 

схемы скрещивания; 

- сравнивать зародыши 

человека и других 

млекопитающих  и делать 

выводы на основе сравнения 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и в 

повседневной жизни для 

оценки этических аспектов 

некоторых исследований в 

области биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение) 

 

&21 

 Экскурсия «Многообразие видов. Сезонные 

изменения в природе» 

    Отчет 

24. Обмен веществ и превращения энергии – 

свойство живых организмов. Пластический и 

энергетический обмен.   

1 Д. Обмен веществ и 

превращение в 

клетке энергии 

  конспект 

25. Основные этапы энергетического обмена. 1    &22 

26. Особенности обмена веществ у растений, 

животных, бактерий. Фотосинтез. 

 

1 Д. Фотосинтез   &23 

27. Биосинтез белков. Образование и-РНК по 

матрице ДНК. Ген, генетический код. Роль 

гена в биосинтезе белка. 

1 Д. Характеристика 

гена. 

  & 26 

28. Регуляция биосинтеза.  

 

1    & 27 

29. Урок обобщения и повторение по теме 

«Обмен веществ» 

1    Повторен

ие 

&21,22,26

,27 

30. Обмен веществ. 1   Контроль

ная 

работа 

 

31. Размножение – свойство организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Митоз 

1 Д. Деление клетки. 

Митоз 

  &28,29 

32. Половое и бесполое размножение. 1 Д. Способы 

бесполового 

размножения. 

  &31 

33. Мейоз, его биологическое значение. 1 Д. Деление клетки. 

Мейоз. 

  &32 

34. Сперматогенез, овогенез. 

Оплодотворение, его значение. 

1    &33 

35. Искусственное опыление у растений. 

Особенности оплодотворения у цветковых 

растений, биологическое значение 

оплодотворения.   

1 Д. Оплодотворение у 

животных и 

растений 

  &34 



36. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. 

1 Д. Индивидуальное 

развитие организма 

  &36. 

37. Индивидуальное развитие человека 

Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

 

1  Выявление 

признаков сходства 

зародышей человека 

и других 

млекопитающих как 

доказательство их 

родства 

 &37 

38. Обобщающий урок по теме «Размножение и 

развитие организмов» 

1    Повторен

ие &34-37 

39. Размножение и развитие организмов. 1   Контроль

ная 

работа 

 

40. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и 

изменчивости. 

1    &38 

41. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Моногибридное скрещивание. Правило 

единообразия первого поколения. Закон 

расщепления. 

1 Д. Портрет Г. 

Менделя. 

 

Д. Моногибридное 

скрещевание 

  &39 

42. Генетическая терминология и символика. 1  Решение 

элементарных 

генетических задач 

 Повторен

ие &39 

43. Анализирующее скрещивание. Неполное 

доминирование. 

1 Д. Неполное 

доминирование 

Решение задач  &40 

44. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Дигибридное 

скрещивание. Закон независимого 

комбинирования.   

1 Д. Дигибридное 

скрещивание 

  &41 

45. Дигибридное скрещивание 1  Решение задач  Решение 

задач 

46. Хромосомная теория наследственности. 

Группы сцепления. Закон Моргана. 

1 Д. Сцепленное 

наследование 

  &42 

47. Генетическое определение пола. Половые 

хромосомы.  Сцепленное с полом 

наследование. 

1 Д. Наследование, 

сцепленное с полом 

  &45 

48. Час-практикум по решению задач на 

сцепленное наследование генов и 

наследование, сцепленное с полом. 

1  Решение задач  Повторен

ие &39-41 



49. Современные представления о гене и геноме. 

Взаимодействие неаллельных генов. 

2    &43 

51. Практикум по решению задач на 

взаимодействие неаллейных генов 

1    Повторен

ие &42,43 

52. Решение задач 1   Контроль

ная 

работа 

 

53. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

1 Д Модефикационная 

изменчивость 

Изучение 

изменчивости у 

растений, 

построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой 

 &46 

54. Мутации. Причины и частота мутаций. 

Мутагенные факторы. 

1 Д. Мутации Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей среде и 

оценка возможных 

последствий их 

влияния на организм. 

 &47,48 

55. Значение генетики для медицины и селекции. 1    &49 

56 

. 

Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика 

1 Д. Влияние 

наркомании и 

алкоголизма, 

курения на на 

следственность 

 

Д. Наследственные 

болезни человека 

  &50-51 

  

57. Семинарское занятие по теме  «Основы 

генетики» 

1   Тестовый 

опрос 

 

58. Генетика – теоретическая основа селекции. 1    &64 

59. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных 

растений. 

1 Д. Центры 

многообразия и 

происхождения 

культурных 

растений 

  &65 

60 

61. 

Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Достижения современной селекции. 

 

2 Д. Искусственный 

отбор и 

гибридизация 

  &66 



. Экскурсия «Многообразие сортов растений и 

пород животных, методы их выведения» 

     

62. Биотехнология, ее достижения, перспективы 

развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

 

1 Д. Исследования в 

области 

биотехнологии 

Анализ и оценка 

этических аспектов 

развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

 &67 

63. Контрольно- обобщающий урок по теме: 

«Организм  » 

1   Контроль

ная 

работа 

 

Обобщение и повторение изученного за год материала (5 часов) 

64 Клетка – основная структурная единица 

живого 

1   Работа с 

тестами 

по ЕГЭ 

 Повторен

ие 

&21 - 27 

65. Обеспечение клеток энергией, 

наследственная информация и реализация ее 

в клетке 

1  Выполнение 

упражнений 

  Повторен

ие 

&39 – 43 

66. Основные закономерности наследственности 

и изменчивости, значение селекции и 

биотехнологии для с/х и медицины 

1   Работа с 

тестами 

по ЕГЭ 

  

67. Итоговая контрольная работа. 1   КР   

68 Обобщение и повторение за год       

 



Календарно- тематическое планирование 11 класс – 2 часа в неделю. 
 

Учебно-тематический план 

 

Календарно-тематическое планирование   

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

№ урока 

Тема урока 

Содержание урока в соответствии с 

ФГОС 

Практическая часть Тип, форма урока  

1 2 3 4 5  7 

  Раздел Вид (32 ч.) 

  Тема 1. История эволюционных идей (2 ч.) 

   1.Развитие 

эволюционных 

представлений.  

История эволюционных идей. Значение работ 

К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина 

   ИНМ, лекция, 

беседа 

  

  . 2. Значение 

эволюционной теории 

Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 КПЗУ, семинар   

  Тема 2. Современное эволюционное учение (16 ч.)  

   3. Вид. Критерии вида. Вид, его критерии. Демонстрация: "Критерии вида".  КУ, работа в группах   

   4. Популяция как 

элементарная единица 

эволюции. 

Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции.  

Демонстрации: "Популяция - 

структурная единица вида, единица 

эволюции".                            Л/р № 1. 

Описание вида по морфологическому 

критерию  

 КУ, беседа   

   5. Элементарные 

факторы эволюции. 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Демонстрации растений и животных, 

показывающих индивидуальную 

изменчивость. Л/р № 2. Выявление 

изменчивости у особей одного вида  

 КПЗУ, лекция   

   6. Элементарные 

факторы эволюции. 

Динамика численности организмов, 

миграции, изоляция. 

   КПЗУ, лекция   

   7. Борьба за 

существование. 

Движущие силы эволюции. Борьба за 

существование. Виды борьбы за 

существование. 

Демонстрации: "Движущие силы 

эволюции" 

 КУ, инд. работа   

   8. Естественный отбор Движущие силы эволюции. Естественный 

отбор. Формы естественного отбора.  

Демонстрации: "Движущие силы 

эволюции" 

 КУ, инд. Работа   



   9. Взаимосовязь 

движущих сил 

эволюции. 

Взаимосвязь движущих сил эволюции. 

Творческая роль естественного отбора. 

Сравнение искусственного и естественного 

отбора.  

   КПЗУ, лекция   

   10. Приспособления 

организмов к среде 

обитания 

Возникновение и многообразие 

приспособлений у организмов.  

Демонстрация "Вовзникновение и 

многообиразие приспособлений у 

организмов".  

КУ, инд. Работа   

   11. Результаты 

эволюции 

Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания. 

Л/р № 3. Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания.  

 ИНМ, лекция   

   12. Синтетическая 

теория эволюции.  

Синтетическая теория эволюции.                                                                 

С/р "Факторы эволюции" 

   ИНМ, лекция   

   11. Образование новых 

видов в природе. 

Образование новых видов в природе 

(микроэволюция). Способы видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. 

Демонстрация "Образование новых 

видов в природе".  

КПЗУ, беседа   

   12.Макроэволюция.  Понятие о макроэволюции. Способы 

макроэволюции: филетическая эволюция, 

дивергенция, конвергенция, параллельная 

эволюция. 

   ИНМ, лекция   

   13. Направления 

эвовлюции 

органического мира. 

Биологический прогресс и биологический 

регресс. Причины вымирания видов.  

Демонстрация "Редкие и исчезающие 

виды"  

ИНМ, лекция   

   14 Пути достижения 

биологического 

прогресса. 

Ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация   КПЗУ, семинар   

   15 Доказательства 

эволюции 

органического мира. 

Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства.  

Демонстрации "Формы сохранности 

ископаемых растений и животных" 

 КПЗУ, практикум   

   16.Обобщение и систематизация знаний по теме "Эволюционное 

учение" К/р № 1 

   ОСЗУ, семинар   

  Тема 3. Происхождение жизни на Земле (6 ч.)  

   17.Происхождение 

жизни. 

Гипотезы происхождения жизни   ИНМ, лекция   

   18.Отличительные 

признаки живого 

Отличительные признаки живого. Л/р № 4. Анализ и оценка разлиных 

гипотез происхождения жизни. 

 КПЗУ, л/ работа   

   19.Многообразие 

организмов 

Основные систематические категории: вид, 

род, семейство, отряд (порядок), класс, тип 

(отдел), царство; их соподчинённость. 

   КУ, работа в группах   

   20 .История развития 

жизни на Земле 

Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

Демонстрация "Эволюция 

растительного мира" 

.ИНМ, лекция   



   21. История развития 

жизни на Земле 

Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

Демонстрация "Эволюция животного 

мира" 

 КПЗУ, инд. Работа   

   22. Обобщение знаний по теме "Происхождение жизни на Земле" С/р 

"Развитие жизни на Земле" 

   ОСЗУ, семинар   

  Тема 4. Происхождение человека (8 ч.) 

   23. Гипотезы 

происхождения 

человека 

Гипотезы происхождения человека. Л/р № 5. Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека. 

 ИНМ, л/ работа   

   24. Доказательства 

родства человека с 

млекопитающими 

животными. 

Место человека в системе органического 

мира. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными 

   КПЗУ, лекция   

   25. Этапы эволюции 

человека 

Эволюция человека. Демонстрация "Происхождение 

человека"  

КПЗУ, работа в 

группах 

  

   26. Этапы эволюции 

человека 

Эволюция человека. Демонстрация "Происхождение 

человека"  

КПЗУ, работа в 

группах 

  

   27. Движущие силы 

антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы 

антропогенеза. 

Демонстрация "Движущие силы 

антропогенеза" 

КУ, лекция   

   28. Расы человека Расы человека. Происхождение человеческих 

рас. 

   ИНМ, инд. Работа, 

подготовка докладов 

  

   30.Биосоциальная 

природа человека. 

Социальная и природная среда, адаптации к 

ней человека 

Демонстрация "Происхождение 

человеческих рас" 

ПЗУ, семинар   

   31. Обобщение и систематизация знаний по теме "Происхождение 

человека" К/р № 2 "Развитие жизни на Земле. Антропогенез" 

   ОСЗУ, семинар   

  Раздел Экосистемы (22 ч.) 

  Тема 1. Экологические факторы (6 ч.) 

   32. Среда обитания.  Среды обитания. Закон оптимума. Закон 

минимума. Экологические факторы, их 

значение в жизни организмов.  

Демонстрация: Экологические 

факторы и их влияние на организмы.   

 ИНМ, работа в 

группах 

  

   33. Экологические 

факторы 

Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. 

   КПЗУ, инд. Работа   

   34. Абиотические 

факторы 

Биологические ритмы. Фотопериодизм. Демонстрация; Биологические ритмы  КУ, инд. работа   

   35. Биотические 

факторы 

Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конккуренция. Симбиоз. 

Демонстрация: "Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз". 

КУ, инд.  работа   

   36. Антропогенные 

факторы. 

Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. 

   КУ, инд. Работа   



   37. Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

местности. 

Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. 

Л/р № 6. Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности. 

КПЗУ, л/ работа   

  Тема 2. Структура экосистем (8 ч.)       

   38. Экосистемы. Видовая и пространственная структура 

экосистем.  

Демонстрация: "Ярусность 

растительного сообщества"  

КПЗУ, лекция   

   39. Цепи питания. Пищевые связи. Трофические уровни. Демонстрация: "Пищевые цепи и 

сети". Л/р № 7. Составление схем 

передачи вещества и энергии (цепей 

питания).  

 КУ, л/ работа   

   40. Круговорот веществ 

и превращения энергии 

в экосистемах. 

Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Экологические пирамиды 

Демонстрации: "Экологическая 

пирамида", "Круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме".  

ИНМ, лекция   

   41. Решение 

экологических задач 

Решение экологических задач Л/р № 8. Решение экологических 

задач. 

л/ работа   

   42. Причины 

устойчивости 

экосистем. 

Причины устойчивости экосистем. Демонстрация: "Экосистемы".  КУ, семинар   

   43. Причины смены 

экосистем. 

Причины смены экосистем Л/р № 9. Исследование изменений в 

экосистемах на биологических 

моделях (аквариум). 

 л/ работа   

   44. Искусственные 

сообщества - 

агроэкосистемы. 

Искусственные сообщества - агроэкосистемы. 

Основные отличия агроэкосистем от 

природных экосистем.  

Демонстрации: "Экосистема", 

"Агроэкосистема". Л/р № 10. 

Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агро-

экосистем своей местности.  

л/ работа   

   45. Обобщение знаний по темам "Экологические факторы", "Структура 

экосистем". С/р "Основы экологии"  

   ОСЗУ, семинар   

  Тема 3. Биосфера - глобальная экосистема (4 ч.)   

   46. Биосфера - 

глобальная экосистема.  

Биосфера - глобальная экосистема.  Демонстрация таблиц, 

иллюстрирующих структуру 

биосферы. 

 ИНМ, беседа   

   47. Учение 

В.И.Вернадского о 

биосфере.  

Учение В.И.Вернадского о биосфере и 

ноосфере.  

   ИНМ, инд. работа   

   48. Роль живых 

организмов в биосфере.  

Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса. Биологический круговорот (на 

примере круговорота углерода). 

Демонстрация: "Круговорот 

углерода в биосфере" 

 ИНМ, рбота в группах   



   49. Эволюция 

биосферы. 

Эволюция биосферы. Демонстрация "Биоразнообразие"  ИНМ, лекция   

  Тема 4. Биосфера и человек (4 ч.)      

   50. Биосфера и человек.  Биосфера и человек. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. 

  КПЗУ, конференция   

   51. Глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения. 

Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде.  

Демонстрация: "Последствия деят-

ти человека в окруж. среде"        Л/р 

№ 11 Анализ и оценка послед-ствий 

собственной деят-ти в окруж. среде, 

глобальных экологических проблем 

и путей их решения.  

 КПЗУ, семинар   

   Правила поведения в 

природной среде 

Правила поведения в природной среде Демонстрация: "Биосфера и 

человек"; "Заповедники и заказники 

России" 

   

   52. Обобщение и систематизация знаний по разделу "Экосистемы". К/р 

№ 3 по курсу общей биологии 11 класса 

   ОСЗУ, семинар   

  Обобщение знаний по курсу общей биологии (16 ч.)       

   53. Методы 

биологической науки, 

признаки живого, 

уровни организации 

жизни 

Повторение: Методы биологической науки, 

признаки живого, уровни организации жизни 

   ПЗУ, работа в группах   

   54. Клеточная теория. 

Строение клетки. 

Повторение: Клеточная теория. 

Многообразие клеток. Строение клетки. 

   ПЗУ, работа в группах   

   55. Строение клетки. 

Вирусы. 

Повторение: Строение клетки. Вирусы как 

неклеточные формы жизни. 

   ОСЗУ, инд. работа   

   56. Деление клеток. 

Воспроизведение 

организмов.  

Повторение: Деление клеток (митоз. Мейоз). 

Воспроизведение организмов. 

   ПЗУ, инд. Работа   

   57. Онтогенез. Повторение: эмбиональный и 

постэмбриональный этапы онтогенеза. 

   ПЗУ, семинар   

   58. Метаболизм клетки. 

Энерге-тический обмен 

и фотосинтез.  

Повторение: Метаболизм клетки. 

Энергетический обмен и фотосинтез.  

   ПЗУ, работа в группах   

   59. Метаболизм клетки. 

Реакции матричного 

синтеза 

Повторение: Метаболизм клетки. Реакции 

матричного синтеза белка 

   ПЗУ, инд. работа   

   60. Закономерности 

наследственности и 

изменчивости. 

Повторение: Основные генетические понятия. 

Закономерности наследственности и 

изменчивости. 

   ПЗУ, инд. работа   



   61. Решение задач по 

генетике. 

Повторение: решение задач по генетике    ККЗУ, практ. Работа   

   62.Генетика человека. Повторение: генетика человека. Сцепленное с 

полом наследование. 

   ПЗУ, работа в группах   

   63. Гигиена человека. 

Факторы здоровья и 

риска. 

Повторение: гигиена человека. Факторы 

здоровья и риска. Мутагены. 

   ПЗУ, инд. Работа   

   64. Экскурсия № 1. "Многообразие видов. Сезонные изменения в 

природе".  

Экскурсия № 1  Экскурсия   

   65. Многообразие 

организмов. Бактерии. 

Грибы 

Повторение: Особенности строения бактерий 

и грибов.  

   ПЗУ, инд. Работа   

   66. Многообразие 

растений и животных.  

Повторение: Особенности строения растений 

и животных. 

   ПЗУ, инд.работп\а   

   67. Экскурсия № 2. "Естественные и искусственные экосистемы 

(окрестности школы)" 

Экскурсия № 2  Экскурсия   

   68. Обобщение знаний по курсу биологии средней школы    ОПЗУ   

 

Практическая часть программы 

 

Темы (разделы) курса Практическая часть 

по авторской программе  

Количество  

Лабораторных 

работ 

Экскурсий 

1. Вид    

1.1. История эволюционных идей     

1.2. Современное эволюционной учение  Л/р № 1. «Описание вида по морфологическому критерию»  

Л/р № 2 «Выявление изменчивости у особей одного вида  

Л/р № 3 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания»  

3  

1.3. Происхождение жизни на Земле  Л/р № 4 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни»  1  

1.4. Происхождение человека  Л/р № 5 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека»  1  

2. Экосистемы     

2.1. Экологические факторы  Л/р № 6 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности»  1  

2.2. Структура экосистем Л/р № 7 «Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания)»  

Л/р № 8 «Решение экологических задач»  

Л/р № 9 «Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум)»  

Л/р № 10 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности»  

4  

2.3. Биосфера – глобальная экосистема     

2.4. Биосфера и человек  Л/р № 11 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения»  

1  

Обобщение знаний по курсу общей Экскурсия № 1 «Многообразие видов. Сезонные изменения в природе»   2 



биологии  Экскурсия № 2 «Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы)»  

 Итого: 11 2 

 

 


