


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 
стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования, программы 
основного общего образования по биологии (авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, 
В.М.Пакулова). (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 
государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007). 
Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 
биологии выделено 68 часов, в том числе в 10 классе-34 часов(1 час в неделю), в 11 
классе-34 часов в неделю(1час в неделю). 

Учебник: А.А.Каменский. Общая биология.10-11 кл: учеб. Для общеобразоват. 
учреждений/ А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник.-6-е изд., стереотип.-М.: 
Дрофа,2010. 

Биология.  Базовый уровень. 
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Общая характеристика курса 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 
признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 
об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 
организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 
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 естественнонаучной 
картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 
образования. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 
базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, 
ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 
линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 
Экосистемы. 

В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 часов) 
для более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации 
учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ) и внедрения 
современных педагогических технологий. 

Цели курса 
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  



• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

Планируемые результаты обучения. 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования 
Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 
наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); законов 
доминирования Г. Менделя, гипотезы чистоты гамет; закономерностей 
(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 
взаимодействия генов и их цитологические основы);  

• особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 
энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; 
хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; 
оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма 
(онтогенез); 

• особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и 
строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 
вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов;  

• причины  изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций;  

Уметь (владеть способами деятельности): 
• приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; 

популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, 
мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на 
формирование научного мировоззрения, на воспитание экологической, генетической 
и гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в формирование 
современной научной картины мира; значения генетики для развития медицины и 
селекции; 

• приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 
организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, 
используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, 
биогеографии, молекулярной биологии; эволюции человека; единства человеческих 
рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 



наркотических веществ на развитие зародыша человека; родства человека с 
млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; 
необходимости сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов 
на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

• оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты 
развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); 
последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся 
ученых в развитие биологической науки; значение биологических открытий; 
глобальные антропогенные изменения в биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: 
эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности и 
происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических 
проблем и путей их решения; происхождения человеческих рас; 

• выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 
приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 
растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 
абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в 
экосистеме; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и различия между 
экосистемами и агроэкосистемами; 

• устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и 
функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 
темновых реакций фотосинтеза; 

• правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи 
разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания; 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум  и 
др.); 

• самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, 
средствах массовой информации), анализировать, оценивать и использовать 
биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических 
исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (быть компетентным в области рационального 
природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного 
здоровья): 

• соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 
безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, меры профилактики распространения 
вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; 

• оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении 
электрическим током, молнией; спасении утопающего. 

Метапредметные результаты: 

1).Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

2) Умение работать с различными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-



практической литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

3) Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

Личностные результаты: 

1)социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

2)приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, 
накопленных в сфере биологической науки; 

3)ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

4)развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 
живой природе; 

5)овладение ключевыми компетентностями: учебно- познавательными, 
информационными, коммуникативными; 

Предметные результаты: 

1)выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 
признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

2)соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 
растениями; 

3)классификация - определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 

4)объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 
организмов в жизни человека; 

5)различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

6)сравнение биологических объектов,  умение делать выводы на основе сравнения; 

7)выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

8)овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 
биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 
к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 
основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического, личностно - деятельностного, историко - проблемного, 
интегративного, компетентностного подходов. 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 
направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 
особенностях объектов живой природы, ее многообразии и эволюции. Отбор 
содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 
которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 



познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 
среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

 

Содержание учебного курса. 

10 класс. Базовый уровень. 

Введение   

   Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Сущность 

жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Основы цитологии   

 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. 

Обучающиеся должны знать: что изучает наука цитология; какое строение имеют 

клетки; как происходит обмен веществ и энергии в клетке, синтез белков; что такое 

генетический код; что представляют собой вирусы. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные положения клеточной 

теории, строение клетки, органоиды клетки, сравнивать клетки прокариоты и эукариоты, 

процессы ассимиляции и диссимиляции, фотосинтез и хемосинтез, автотрофный и 

гетеротрофный типы питания, объяснять процессы синтеза белка в клетке и митоза. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов   



  Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз.  Бесполое размножение.  Половое 

размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение.  Онтогенез – индивидуальное 

развития организма.     Эмбриональный период. Постэмбриональный период. 

Обучающиеся должны знать: как размножаются различные виды живых 

организмов; какими способами делится клетка; как формируются гаметы и происходит 

оплодотворение; как развивается зародыш. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать процессы развития гамет, 

оплодотворения, индивидуального развития организмов, сравнивать бесполое и половое 

размножение, эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основы генетики   

 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. 

Обучающиеся должны знать: каковы основные законы наследственности; как гены 

взаимодействуют между собой; как возникают нарушения в генотипе и что они влекут за 

собой.  

Обучающиеся должны уметь: характеризовать генетические законы, 

модификационную и мутационную изменчивость. 

Генетика человека 

 Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье.   Проблемы 

генетической безопасности. 

Обучающиеся должны знать: как изучают генетику человека; какие заболевания 

называют генетическими. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать методы, изучающие генетику 

человека, объяснять  причины наследственности и изменчивости,  

Повторение  Цитология. Обмен веществ. Размножение и онтогенез. Генетика. 



                                                    
Содержание учебного курса. 11 класс. Базовый уровень. 

Эволюционное учение 
 
Развитие дарвинизма. Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав 

популяции. Борьба за существование. Естественный отбор. Видообразование. 
Макроэволюция. Главные направления эволюции. 

Обучающиеся должны знать: что такое биологический вид, популяция; как 
полезные изменения закрепляются в популяции под действием естественного отбора, как 
происходит накопление различий между популяциями одного вида и их изоляция друг от 
друга; как происходит образование новых видов; что такое микро- и макроэволюция, 
каковы основные закономерности этих процессов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснять роль биологии в формировании 
современной  естественно-научной картины мира, общность происхождения и эволюцию 
растений и животных; выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 
среде обитания; сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 
классифицировать биологические объекты. 

 
Основы селекции и биотехнологии 

Основные методы селекции и биотехнологии. Селекция растений, животных, 
микроорганизмов. Современное состояние   и перспективы биотехнологии. 

Обучающиеся должны знать: о задачах селекции и биотехнологии; о методах, 
применяемых в селекции и биотехнологии;  о достижениях селекции; о перспективах 
развития селекции и биотехнологии. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные методы селекции 
растений, животных, микроорганизмов и биотехнологии; проводить самостоятельный 
поиск биологической информации. 

 
Антропогенез 

Положение человека в системе животного мира. Стадии антропогенеза. Движущие 
силы антропогенеза. Прародина человека. Расы. 

Обучающиеся должны знать: систематическое положение человека; основные 
этапы антропогенеза; о роли биологических и социальных факторов в эволюции человека; 
о человеческих расах. 

Обучающиеся должны уметь: определять принадлежность человека к 
определённым систематическим группам, родство человека с млекопитающими 
животными; характеризовать стадии  и движущие силы антропогенеза; сравнивать расы 
человека. 

 
Основы экологии 

Экология как наука. Среда обитания организмов и её факторы. Основные типы 
экологических взаимодействий. Экологические характеристики популяции. Динамика 
популяции. Экологические сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые 
цепи. Экологические пирамиды. Загрязнения окружающей среды. Основы рационального 
природопользования. 

Обучающиеся должны знать: что изучает экология; в чём значение факторов 
среды; какую роль играют условия внешней среды и внутренние свойства популяционной 
группы; о различных типах взаимодействия организмов; о составе и свойствах 
экосистемы; о потоках энергии и круговороте веществ. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; выявлять приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме; анализировать воздействие факторов 



окружающей среды, пищевые цепи и экологические пирамиды; оценивать последствия 
деятельности человека на окружающую среду. 

 
Эволюция биосферы и человек 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении 
жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Антропогенное 
воздействие на биосферу. 

Обучающиеся должны знать: об основных гипотезах происхождения жизни; об 
основных этапах эволюции биосферы; о месте и роли человека в биосфере. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать биологическое разнообразие 
биосферы; анализировать гипотезы и представления   о происхождении жизни, этапы 
развития жизни; оценивать антропогенное воздействие на биосферу. 
Повторение   

  

                      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ. 

10класс. Общее количество часов-34. 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

 МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (2часа) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 
Биологические системы1. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

 

КЛЕТКА (16 часов) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 
мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 
ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 
информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 
хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Лабораторные и практические работы 

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

                                                           
 



           Каталитическая  активность фермента в живых тканях. 

ОРГАНИЗМ (17часов) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 
обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 
размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 
оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 
представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 
человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 
болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции.  

Лабораторные и практические работы  

Составление простейших схем скрещивания 

Моногибридное и анализирующее скрещивание 

 Решение элементарных генетических задач 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 
биотехнологии 

 

   

 

 



 Основное содержание курса по годам обучения.11класс(34часа) 

Основы учения об эволюции (11ч) 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. 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. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как 
основа естественного 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. 

       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. 

  Лабораторные работы №1 «Описание особей вида по морфологическому критерию» 

  Практическая работа №1 «Выявление приспособленности организмов к среде обитания»                                              

  Контрольная работа №1 «Основы учения об эволюции»                                         

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. 

                  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. 

 



Антропогенез (3 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. Факторы 
эволюции современного человека.  
     Демонстрация: моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели 
«Происхождение человека» и остатков материальной культуры. 

Основы экологии (10 ч) 

             Что изучает экология.  Среда обитания организмов и её факторы. Местообитание и 
экологические ниши. Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные 
взаимодействия. Экологические сообщества Структура сообщества Взаимосвязь 
организмов в сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды.  Экологическая 
сукцессия.   Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального 
природопользования.  

Практическая работа №2 Составление схем цепей питания. 

                                    Эволюция биосферы и человек (7 ч) 

                 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 
результат эволюции. Краткая история развития органического мира. 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. 

         Демонстрация: окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; 
репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов; таблиц, 
иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и превращения энергии 
в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на природу; карт заповедников 
нашей страны 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.10 класс. 

Лабораторные, практические, контрольные работы. 

 

№ Наименование изучаемой темы, 
раздела 

Тема лабораторной, 
практической, 
контрольной работы 

Дата проведения 

По 
плану  

фактически 

1. Функции белков. «Каталитическая 
активность ферментов 
в живых тканях». 

  



Лабораторная работа 
№ 1 

2 Строение клетки «Наблюдение клеток 
растений, животных, 
бактерий под 
микроскопом». 
Лабораторная работа 
№2 

  

3  Строение клетки  Контрольная работа 
№1 «Химическая 
организация клетки» 

  

4  Закономерности наследования. 
Моногибридное скрещивание. 

Решение задач на 
моногибридное 
скрещивание. 

 Практическая работа 
№ 1 

  

5 Дигибридное скрещивание. Закон 
независимого наследования 
признаков  

 

Решение задач на 
дигибридное 
скрещивание. 
Практическая работа 
№ 2 

  

6  Генетическое определение пола. 
Генетика человека. 

Решение задач по 
генетике пола. 
Практическая работа 
№ 3 

  

7  Проблемы генетической 
безопасности 

 Практическая работа 
№4 Анализ и оценка 
этических аспектов 
развития некоторых 
исследований в 
биотехнологии 

  

8 Обобщающий урок по теме 
«Основы генетики»» 

Контрольная работа 
№2 «Основы 
генетики» 

  

 

 

 

 



Лабораторные, практические, контрольные работы.11 класс. 

 

 

Литература для учителя 

1.  Каменский А.А. Общая биология. 10- 11 класс: учеб. для общеобразоват.   
учреждений- М. :, 2009г 

2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 
поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 
Оникс 21 век, 2005. 

4. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005. 

5. Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2002.  

6. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. 
Человек. Общая биология. 8-11 класс: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 

№ 

 

Наименование изучаемой 
темы, раздел 

 

Тема лабораторной, 
практической контрольной  
работы 

 

Дата проведения 

по плану фактически 

1 

 

Вид, его критерии. 
Популяция-единица 
эволюции. 

«Изучение морфологического 
критерия вида». Лабораторная 
работа №1 

 

 

 

 

2 

 

Приспособленность 
организмов к среде 
обитания. 

 

«Выявление приспособлений к 
среде обитания». Практическая 
работа №1 

 

 

 

 

3 

 

Взаимосвязь организмов в 
сообществах. Пищевые 
цепи. 

 

«Составление схем  цепей 
питания». Практическая 
работа №2 

 

 

 

 

4 

 

 Контрольно-обобщающий 
урок по теме «Основы 
учения об эволюции» 

 

Контрольная работа №1 

 

 

 

 

 



2002. Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы биологии. 
– Саратов: Лицей, 2001. 

7. Дягтерев Н.Д. Генная инженерия: спасение или гибель человечества. – СПб.: ИК 
«Невский проспект», 2002. 

8. Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 
2002. 

9. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 
Просвещение, 2003. 

10. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2002 
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