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Пояснительная записка 

         Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 
          Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ в последней редакции от 29 декабря 2012г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ МО РФ от 06.10.2009г №373) 
Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО РФ от 19.05.98   № 1276);  
Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ МО от 30.06.99 № 56); 
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089); 
Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, рекомендованные (допущенные) МО РФ; 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 
 
 Статус документа                                                                                                                                 
     Программа по биологии составлена на основе  федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам 
курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.                                                                                                                                                        
Программа выполняет две основные функции:                                                                         
  Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.                                                                    
  Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.   

           
          Место предмета в учебном плане 

 На изучение курса биологии в 10 классе выделено  34 часа,  в 11 – 34 часов.  Программа  построена с учётом содержания учебника "Биология. Общая 
биология  10 – 11 класс", авторы: А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, издательство "Дрофа", 2005 -1012    
                                                                                                                                                                                
Общая характеристика учебного предмета                                                                                           
 Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне направлен на формирование  знаний обучающихся о живой 
природе, ее ключевых особенностях: основных признаках живого, 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.                                                                                                      



  Приоритетной задачей образования становится развитие личности, и поэтому особую важность приобретает системно-структурной подход в обучении. 
Он обеспечивает преемственность и логическую последовательность учебного материала на всех ступенях образования. В итоге создаются 
благоприятные дидактические условия для развития у школьников системного мышления. При системно-структурном подходе к обучению биология 
рассматривается как единый учебный предмет, что предполагает определенные требования и к содержанию учебного материала, и к его методическому 
построению.                                                                                                                          
        Каждая система имеет свою структуру, которая не сводится к сумме частей, а состоит из взаимосвязанных элементов. В биологии системный подход 
стал основой учения об уровнях организации жизни. Биологическая система любого уровня организации — это целое, состоящее из взаимосвязанных 
частей целое-часть,  биосфера-экосистема,  экосистема-вид,  вид-популяция,  популяция-особь, организм-орган,  орган-ткань,   ткань-клетка,  клетка-
органоид,  органоид-молекула,  молекула-атом. Это тот «стержень» биологического образования, который дает возможность обеспечить    
преемственность и логическую последовательность учебного материала на всех ступенях обучения биологии. В курсе «Общая биология» эта 
закономерность прослеживается особенно чётко. Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени 
среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 
  Изучение курса основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретённых 
на уроках химии, экологии, физики, истории,  литературы, физической и экономической географии.  
Для  использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности программой предусмотрено выполнение лабораторных работ, которые 
объединены в практикумы. В программе даётся примерное распределение материала по разделам и темам. Сформулированы основные понятия, 
требования к знаниям и умениям учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи курса «Общая биология» с 
другими изучаемыми предметами.  Предложен перечень литературы.  
 

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. 
 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности на уроках  

биологии и в реальной жизни для решения практических задач.   
 



 
 Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой 
природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами 
самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 
окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в 
позитивную созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей последующему 
профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10 - 11 классов ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; 
развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 
Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 
лабораторных и практических работ, экскурсий. 
Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной 
жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 
Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в формировании 
универсальных умений на основе практической деятельности. 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового уровня в 10 классе рассчитана на изучение предмета один час в 
неделю (34 ч) при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы).  
Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций за счёт использования технологий коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, и применения 
технологии графического представления информации  при структурировании знаний. 
 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.  

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса. 

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 10-11 классе ученик должен 

знать /понимать: 



основные положения биологических теорий (клеточная теория, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; структуру вида и экосистем;  

сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, формирования 

приспособленности, образования видов, круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах и биосфере;  

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, 

основы эволюционного учения, основы экологии и учения о биосфере; 

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 нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

Сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы 

на основе сравнения;  

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

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; 

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



Основное содержание тем курса 10 класса (34 часа) 

Введение. (1 час) 
 Характерные свойства живого. Уровни организации жизни.  
Содержание учебного материала:  
Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 
организации живой природы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: методы познания живой природы, уровни организации живой материи, критерии живых систем. Значение биологических терминов:  
Биосфера, экосистема, вид, популяция, особь, орган, ткань, клетка, органоид, 
молекула. Характерные свойства живого: метаболизм, репродукция, наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, 
саморегуляция. 
Уметь: объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, единство живой и неживой природы; сравнивать тела живой и неживой 
природы. Делать выводы на основе сравнения. 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  правил поведения в природной среде.  
Демонстрации: 
1. Биологические системы. 
2. Уровни организации живой природы. 

3. Методы познания живой природы.                             Тема 1. Основы цитологии 19 часов 
 
  Подраздел  I: Химический состав клетки. (7 часов) 
Содержание учебного материала: 
Элементный состав живого вещества биосферы. Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека.  
Биологические полимеры — белки, структура и свойства белков, функции белковых молекул. Углеводы: классификация, структура и свойства.  
Особенности строения жиров и липидов. ДНК история изучения, структура. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной 
информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Биологическая роль ДНК.  Генетический код.   РНК структура и функции. АТФ и другие органические 
соединения клетки. 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: биологическую терминологию и символику; уровни организации живой материи (молекулярный).  
Уметь: сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы); строение биологических объектов: генов и хромосом, 
Делать выводы на основе сравнения. 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: понимания сложного состава лекарственных 
средств;  
в необходимости корректного использования витаминов и биологических добавок. 



Межпредметные связи: Неорганическая химия: строение вещества. Органическая химия: принципы организации органических соединений, углеводы, 
жиры,  белки, нуклеиновые кислоты. Физика: свойства жидкостей. История: Энгельс о белках. 
Демонстрации:  
4. Объемных моделей структурной организации биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот. Строение молекулы белка. 
5. Строение молекулы ДНК. 
6. Строение молекулы РНК. 
7. Удвоение молекулы ДНК. 
Практическая    работа №1  «Каталитическая активность ферментов в живых тканях». 
 
Подраздел  II: Строение клетки.  (6 час.) 
Содержание учебного материала:  
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. 
Доядерные и ядерные клетки.  Вирусы— неклеточные формы. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Значение постоянства 
числа и формы хромосом в клетках. 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: уровни организации жизни; основные положения клеточной теории, строение клетки, вклад выдающихся учёных в развитие учения о 
клетке; названия органоидов и др. клеточных структур, их функции; химическую организацию клетки;   неклеточные формы жизни. 
Уметь: объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, протекающих в клетке, иллюстрировать ответ простейшими 
схемами и рисунками клеточных структур.  Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования.  Делать 
выводы на основе сравнения. 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: оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение); соблюдения мер профилактики бактериальных и  вирусных заболеваний, оказания первой помощи при простудных и 
других заболеваниях; профилактика СПИДа. 
Межпредметные связи: Неорганическая химия: строение вещества, окислительно-восстановительные реакции. Органическая химия: строение и функции 
органических соединений. Физика: свойства жидкостей, тепловые явления, законы термодинамики. 
Демонстрации: 

1. Строение клетки. 
2. Строение клеток прокариот и эукариот. 
3. Строение вируса. 
4.  Схем строения органоидов растительной и животной клетки. 
5.  Многообразие организмов. 

Лабораторная работа №1 «Строение растительной, живот ной, грибной и бактериальной клеток под микроскопом». 
Практическая   работа  №2  «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука». 
 
Подраздел  III:   Обмен веществ в клетке.  (6 часов) 
Содержание учебного материала:  



Обмен веществ и превращения энергии — свойства живых организмов.  (метаболизм)  Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий, 
сущность процессов энергетического и пластического обмена, процессы и стадии фотосинтез а и гликолиза.       Строение и функции хромосом. ДНК – 
носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Вещества, обуславливающие  индивидуальное развитие организма, принцип 
удвоения ДНК; принцип синтеза и-РНК; генетический код и его свойства; процесс трансляции; функции т-РНК, АТФ в процессе биосинтеза белка. 
Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Роль генов в биосинтезе белка. Генная и клеточная инженерия. 
   
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:                                                  
 Знать / понимать: Обмен веществ (метаболизм). Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий, сущность процессов энергетического и 
пластического обмена,                                                                                                                                               Уметь: характеризовать сущность процессов 
энергетического и пластического обмена Делать выводы на основе сравнения,  выявлять  характерные особенности фотосинтеза и каждого этапа 
гликолиза, находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать,  применять знания: о фотосинтезе и гликолизе для объяснения процесса в 
эволюции органического мира. Межпредметные связи: неорганическая химия, органическая химия.  
Демонстрации: 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Фотосинтез.  
Наследственная информация и реализация её в клетке.   
Уметь: Характеризовать  процессы трансляции, транскрипции, генной и клеточной инженерии, процессы регуляции биосинтеза белка: поменять 
знания: о строении и функциях ДНК и РНК для объяснения процесса биосинтеза, генной и клеточной инженерии. 
 Выявлять  черты сходства и различия процессов трансляции и транскрипции:  
делать выводы  о принципе передачи наследственной информации, единым для всех живых организмов. 
Демонстрации    
 1. Строение молекулы белка. 
 2. Строение молекулы ДНК. 
 3. Строение молекулы РНК.        
 4. Характеристика гена. 
 5. Удвоение молекулы ДНК. 

Тема II:  Размножение и индивидуальное развитие организмов.  (6 час.) 
Содержание учебного материала: 
 Организм — единое целое. Многообразие организмов.  Онтогенез.  Индивидуальное развитие организма. Онтогенез растений. Причины нарушений 
развития организмов.  Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.  
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  Общие закономерности онтогенеза Сходство 
зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра) Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер).  Развитие организма и  
окружающая среда. 
Обобщённые требования к знаниям и умениям учащихся по теме: 
 Знать / понимать:     сущность воспроизведения организмов, его значение; формы бесполого размножения, его эволюционное значение. Половое 
размножение; эволюционное значение полового размножения. Периоды образования половых клеток. Отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
 Уметь: объяснять процессы митоза и  мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы и рисунки из учебника;  сущность бесполого 
и полового размножения. Сравнивать бесполое и половое размножение и делать выводы на основе их сравнения. Делать выводы на основе сравнения.  



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);  
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
 Межпредметные связи: Неорганическая химия: Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Физика: Электромагнитное поле. 
Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. 
Демонстрации  
1.  Деление клетки (митоз, мейоз) 
2. Способы бесполого размножения 
3. Половые клетки 
4. Оплодотворение у растений и животных 
5. Индивидуальное развитие организма 
6. Индивидуальное развитие организма 
7.  Многообразие организмов 
8. Демонстрация таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в филогенезе. 
Практическая работа № 4 
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства. 
 

Тема 3. Основы генетики (8 уроков) 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости, закон 
гомологических рядов Вавилова 
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения,  решать: элементарные задачи по 
генетике, составлять элементарные схемы скрещивания, Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также 
возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость 
развития теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 
себестоимости продовольствия, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: оценки этических 
аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
Межпредметные связи: Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Органическая химия. Строение и 
функции органических молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-
кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 
Содержание учебного материала:  
 Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости История развития 
генетики. Г. Мендель— основоположник генетики.             
 Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Первый и второй  закон. Полное и неполное доминирование. Анализирующее  
скрещивание.     



 Третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. Сцепленное наследование признаков. Хромосомная теория наследственности. 
Современные представления о гене и геноме. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 
сцепленных с полом. 
Практические работы: 3 "Решение генетических задач за моно и дигибридное скрещивание"; 4 "Составление родословной. Решение задач на сцепленное 
с полом наследование" 
 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
 
 
 
 



 
 
 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 
выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 
материалы).  
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  
 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 
опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 
допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 
работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  
 
Отметка "2" ставится, если ученик:  



1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 
части работы не позволяет сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  
 
 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
 
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
 
 

Список рекомендуемой литературы  

1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-
244. 



3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 
2006. – 134с. 

4. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 122с. 

6. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 240с. 

7. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с. 

8. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с. 

10. Природоведение. Биология.  Экология: 5- 11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 176с. 

11. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: методическое пособие: базовый уровень/И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова; под 
ред.проф.И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 96с. 

12. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 

13. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с. 

14. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 

15. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 234с. 

 
16. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Биология: 11 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: Базовый уровень/ Под ред. проф. И.Н.Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2007. 
 
Дополнительная литература для учеников: 
1. Журнал «Биология в школе» 
2. Контрольные и проверочные работы. 9-11 класс. Дрофа, 2000. 
3. Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор. Биология. Мир.2007 
4. Биология. Примеры решения задач. М.; 1997. 
5. Шахнович В.Н. Общая биология. Схемы, таблицы, рисунки. Минск, 2004. 
 
Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии. 

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

http://biopracticum.spb.ru, исследователь http://www.researcher.ru./pro/ 

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://biopracticum.spb.ru/
http://www.researcher.ru./pro/


Учебно-методический комплекс: 
Программа учебной дисциплины является системообразующим компонентом УМК. 
Остальные элементы носят в нем подчиненный характер и создаются в соответствии с программой.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 "Биология. Общая биология  10 – 11 класс", авторы: А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, издательство "Дрофа", 2005 -1013   

 
 
 
Учебно-тематический план курса биологии 10 класса 
 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

(всего) 

 Из них (количество часов)     
 

Диктанты 
терминов 

 
Лабораторные 

и 
практические 

работы 
 

 
Проверочные, 
тестовые, 
творческие 

1 Введение. Характерные свойства живого. Уровни организации жизни. 1 
1   

 Тема 1. Основы цитологии 19 
   

 ГЛАВА I: Химический состав клетки. 7 3 1(пр\р) 1 
3 ГЛАВА II:  Строение клетки.   6 2 1(л/р)+1пр/р 1 
4 ГЛАВА III: Обмен веществ в клетке. 

 
6 3  1 

5 Тема II . Размножение и индивидуальное развитие организмов.  6 2  1 
6 Тема III Основы генетики 8 1 2 пр/р 1 

В нижней части таблицы часы суммируются 
 

 Итого: 
 

34 12 1+4 5 

 
 



Календарно – тематическое планирование курса биологии в 10 классе 
 

№ 
п/п 

Тема урока Практика 
Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты 
обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 
Контроль 

Планируе
мые 
сроки / 
дата 
проведен 

Введение. 1час  

1(1) . Сущность жизни и 
свойства живого. Уровни 
организации живой 
материи. 

 Знать методы изучения живой 
природы. Определять понятия: 
наука, научное исследование, 
научный метод, научный факт, 
наблюдение. Эксперимент, гипотеза, 
теория, закон. Приводить примеры 
основных направлений развития 
современной биологии. Ученые, 
внесшие вклад в развитие биологии; 
иметь представление о том, что 
современная биология – комплек-
сная наука. . Иметь представление об 
отличительных признаках живого и 
неживого, приводить примеры. знать 
уровни организации жизни: 
молекулярный, клеточный, 
организменный, популяционно-видо-
вой, экосистемный, биосферный 

Давать определение терминам: научный 
метод ; перечислять царства живой 
природы; дифференцированные и 
интегрированные биологические науки; 
называть методы изучения живой 
природы, знать имена великих биологов 
доказывать, что современная биология – 
комплексная наука. Самостоятельно 
формулировать проблему исследования. 
Характеризовать роль биотехнологии, 
методы исследования в биологии, 
приводить примеры профессий, 
связанных с биологией. Характеризовать 
уровни организации жизни. Определять 
понятия: биосферный, экосистемный, 
популяционно-видовой, организменный, 
клеточный, молекулярный уровни 
организации;  давать характеристику 
уровням организации, проводить 
сравнение биологических систем разных 
уровней организации. проводить 
сравнение живой и неживой материи, 
приводить примеры. 
 

Проверка рабочих 
тетрадей, 
индивидуальный 
контроль 

 

Тема 1. Основы цитологии (19 часов)  
Глава I Химический состав клетки (7 часов) 

2(1) Особенности 
химического состава 
клетки. Вода и 
минеральные вещества 

 Основные химические элементы 
клетки, группы элементов, основные 
химические вещества. 
Называть основные функции 

Знать основные химические элементы 
клетки. Выделять разницу между био 
элементами и остальным хим. составом 
клетки.. Объяснять причины 

Устный опрос, 
диктант терминов, 
работа в тетради, 
работа с 

 



клетки химических элементов в клетках 
биологических систем. Роль воды в 
клетке. Основные свойства воды. 
Строение молекулы воды, в связи с 
ее функциями в клетке.  Основные 
виды связи в молекуле. 
Биологическая роль воды в клетке. 
Гидрофильные и гидрофобные 
вещества. Теплоемкость и 
теплопроводность. Значение анионов 
и катионов в жизнедеятельности 
клетки. 

разнообразия органических молекул. 
Составлять схему "Химический состав 
клетки". Давать определение 
терминам: гидрофильные, гидрофобные, 
теплоемкость, теплопроводность, 
буферная система. Обосновывать 
значение воды в клетке. Давать 
пояснение физико-химическим 
свойствам воды. Доказывать единство 
живой и неживой природы на основе 
знаний об элементарном составе клетки 

дополнительной 
литературой 

3(2) Органические 
соединения. Строение и 
функции Углеводов и 
Жиров 

 знать и называть вещества, входящие 
в состав углеводов. Знать основные 
функции углеводов в 
организме;знать классификацию 
углеводов; общую формулу 
углеводов; приводить примеры 
моно, ди- и полисахаридов, знать 
особенности их строения. 
Обосновывать принадлежность 
углеводов и жиров  иметь 
представление о составе и строении 
липидов, знать их функции;  
обосновывать принадлежность 
липидов  биомолекулам 

давать определение терминам; 
перечислять вещества, входящие в 
состав углеводов; основные функции 
углеводов; группы углеводов; 
характеризовать особенности строения 
углеводов, основные функции углеводов 
(приводить примеры). Объяснять 
принадлежность углеводов к 
биомолекулам. Давать характеристику 
углеводам различных систематических 
групп. давать определение терминам: 
липиды, воска, фосфолипиды, 
липопротеиды, нейтральные жиры; 
перечислять вещества, входящие в состав 
молекулы большинства липидов. 
Называть функции липидов; 
характеризовать особенности строения 
липидов, их функции. 

Работа в тетради, 
Представление 
презентаций, проверка 
терминов 

 

4(3) Состав и строение и 
функции белков.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  знать состав и строение, уровни 
организации белковой молекулы; 
свойства белковых молекул; 
функции белков в организме; 
обосновывать взаимосвязь и 
зависимость функций белков от их 
строения; объяснять роль ферментов 
в организме. Иметь представление о 
коферменте 

Давать определение терминам: пептид, 
структуры белка, денатурация, 
ренатурация, глобула; называть мономер 
белковой молекулы и его составляющие; 
уровни организации белковой молекулы; 
перечислять функции белков в организме; 
характеризовать особенности строения 
мономера белка и белковой молекулы в 
целом; объяснять процесс образования 
пептидной связи, процесс образования 
белков различных уровней организации. 

Устный опрос, 
проверить выполнение 
работы и составление 
отчета; подготовить 
презентацию 

 



Объяснять принадлежность белков к 
биомолекулам 

5(4) Нуклеиновые кислоты. 
Особенности и функции 
ДНК и РНКв клетке 

практикум знать строение ДНК,  функции ДНК; 
механизм удвоения; состав мономера, 
названия азотистых оснований. 
механизм передачи наследственной 
информации; схема процесса 
дупликации. Типы соединения в 
молекуле ДНК. 
 

Давать определение терминам: 
нуклеотид, комплиментарность, 
дупликация, генетический код, правило 
Чаргаффа. Уметь давать характеристику 
состава и строения. Решать 
биологические задачи ( на принцип 
комплиментарности. Приводить 
доказательства  значения молекулы ДНК 
в передаче наследственной информации; 
давать определение терминам. 
Перечислять типы нуклеиновых кислот; 
функции ДНК и РНК; типы РНК. 
Называть составляющие мономеров 
ДНК и РНК, характеризовать 
особенности строения нуклеиновых 
кислот (ДНК, РНК), объяснять принцип 
комплементарности; функции ДНК и 
РНК (различных типов РНК); 
обосновывать значение НК в организме. 
Проводить сравнение молекулы ДНК и 
РНК. Объяснять принадлежность НК к 
биомолекулам  

Устный опрос 
Диктант терминов, 
групповой, решение 
биологических задач 

 

6(5) АТФ и другие 
органические соединения 
клетки.  

практикум иметь представление о строении 
молекулы АТФ (схема), ее функции 
(о превращениях молекулы АТФ в 
клетке). Иметь представление о роли 
витаминов в организме,знать 
классификацию витаминов. 
Приводить примеры авитаминозов 

давать определение терминам. 
Перечислять составляющие нуклеотида 
АТФ (АДФ, АМФ); различные группы 
витаминов характеризовать 
особенности строения молекулы АТФ 
(АДФ, АМФ); ее свойства и функции 
(объяснять роль макроэргической связи). 
Объяснять роль витаминов в организме; 
особенности классификации витаминов, 
приводить примеры авитаминозов 

Устный опрос, 
индивидуальный, 
решение 
биологических задач 

 



7(6) Практическая работа №1 
«Каталитическая 
активность ферментов в 
живых тканях». 
 

практикум Закрепить умение работать в парах с 
лабораторным оборудованием, 
проводить эксперимент, записывать 
результаты и делать выводы 

Характеризовать термины: Катализаторы, 
витамины жиро- и водорастворимые. 
Объяснять практическое значение 
действия ферментов в организмах  

Письменная 
практическая работа 
работа 

 

8(7) Итоговое тестирование 
по теме "Химический 
состав клетки" 

 знать особенности 
многомолекулярных комплексных 
систем, их свойства, значение; 
Обосновывать качественный скачок 
от неживой к живой природе. 
Доказывать материальное единство 
живой и неживой природы Закрепить 
полученные знания. продолжить 
отрабатывать работы с тестовыми 
заданиями разнух уровней, 
основываясь на формат итоговой 
аттестации 

Проверить знания темы и выявить 
проблемные вопросы темы по 
результатам проверки. Называть 
многомолекулярные комплексные 
системы; перечислять их свойства и 
значение; характеризовать особенности 
строения и функционирования 
многомолек-улярных комплексных 
систем, объяснять их свойства, значение 

Письменное 
тестирование 

  
 
 
 
 
 

Глава 2. Строение клетки (6 часов) 

9 (1) Общие сведения о 
клетках Методы 
изучения  

 Клетка – структурная и функциональ-
ная единица жизни. Знать строение и 
функции наружной мембраны клетки, 
способы проникновения веществ в 
клетку. Знать механизм фаго- и 
пиноцитоза, объяснять их значение. 

давать определение терминам: клетка, 
цитоплазма, органоиды, ядро, пиноци-
тоз, фагоцитоз, эндоцитоз, экзоцитоз, 
плазматическая мембрана, ативный и 
пассивный транспорт веществустанавли-
вать причинно-следственные связи 
между строением мембраны и 
протеканием процессов. 

Проверка рабочих 
тетрадей, заполнение 
таблицы 

 

10 
(2) 

 Цитоплазма и основные 
органоиды клетки. 
Мембрана. Клеточный 
центр, рибосомы. ЭПС. 
Включения клетки. 

 Знать особенности внешнего 
строения, расположения в Кл. 
перечисленных органоидов. 
Устанавливать причинно-следств. 
связи между строением и  функциями 
биол. систем в клетке 

определять понятия, формируемые в 
ходе изучения темы: циклоз, компарт-
менты; . Называть составляющие 
наружной клеточной мембраны. 
хактеризовать и сравнивать процессы 
фаго- и пиноцитоза, строение наружно 
мембраны о оболочки клетки.; 
описывать особенности строения 
оболочек клеток разных царств; давать 
определение терминам. называть 
особенности строения и расположения 

Устный опрос, новые 
термины, заполнение 
таблицы 

 



данных органоидов в клетке; знать 
особенности внешнего строения: 
характеризовать функции данных 
органоидов и основные химич. процессы, 
происходящие в них. Объяснять 
значение включений для 
жизнедеятельности клетки, выделяя 
признаки отличий включений от 
органоидов клетки. 
 

11 
(3) 

Комплекс Гольджи. 
Лизосомы. 
Митохондрии. Пластиды. 
Органоиды движения. 
Ядро. Хромосомный 
набор клетки 

 Знать строение и функции ядра. Знать 
составные части ядра. Сравнивать 
диплоидный и гаплоидный наборы 
хромосом. Обосновывать значение 
гаплоидного набора хромосом для 
живых организмов. Строение ядра и 
его связь с ЭПС.Знать особенности 
внешнего строения, расположения в 
кл. перечисленных органоидов, 
устанавливать причинно-следств. 
связи между строением и  функциями 
биол. систем в клетке 
 

давать определение терминам: 
кариотип, хромосомы, гомологичные 
хромосомы, гаплоидный и диплоидный 
наборы, хроматин, ген, соматические 
клетки. Называть, состав содержимого 
ядра; характеризовать строение и 
значение частей ядра клетки с ЭПС. 
Объяснять роль и значение 
гаплоидного и диплоидного набора 
хромосом для живых организмов. 
Решать биологические задачи на 
определение числа хромосом в 
гаплоидном и диплоидном наборе 

Проверить заполнение 
таблицы, знание 
терминов 

 

12 
(4) 

Особенности строения 
прокариотических клеток 
Л\р , 1,2"Плазмолиз и 
деплазмо-лиз в клетках 
эпидермиса лука"; 
"Строение 
эукариотических 
клеток» 

практикум знать строение и функции  органо-
идов, работа с микроскопом; навыки 
приготовления микропрепаратов. 
Сравнивать  строение клеток разных 
царств. Обосновывать единство 
происхожд.  клеток разных царств 
сравнивать прокариоты с 
эукариотами. Обосновывать роль 
спор в жизни прокариот; выделять 
признаки примитивности прокариот 
по сравнению с эукариотами 

Закрепить навыки работы с микроско-
пом и приготовление микропрепарата  
для исследования. Уметь находить 
органоиды в клетке, делать выводы на 
основе наблюдений за микропрепарат-
ами. . Давать сравнительную 
характеристику прокариот с 
эукариотами, выделяя признаки 
примитивности прокариот по сравнению 
с эукариотами.. Объяснять роль спор в 
жизни прокариот. 

Проверить 
оформление и выводы 
лабораторных работ, 
групповой. 
Индивидуальный, 
работа с учебником, 
подготовить 
презентацию 

 

13 
(5) 

Неклеточные формы 
жизни. Вирусы и 
бактериофаги. ВИЧ-
инфекция и СПИД 

 знать особенности строения и 
функционирования вирусов. 
Самосборка вирусных частиц. Знать 
способы борьбы со СПИДом 
знать об особенностях различных 
вирусных заболеваний; приводить 

перечислять элементы, входящие в 
состав вирусной частицы, способы 
борьбы со СПИДом; характеризовать 
особенности строения и функциониро-
вания вирусов, как неклеточные формы 
жизни; описывать общий план строе-

Представление 
презентаций 

 



примеры вирусных заболеваний 
растений, животных и человека 

ния.  Особенности  вирусных заболева-
ний и их профилактики, способы борьбы 
со СПИДом. Объяснять принадлежность 
вирусов к живым организмам. 

14 
(6) 

Контрольно – 
обобщающий урок по 
теме " Строение клетки" 

 Основные знания и умения по урокам 
темы. 

Уметь использовать полученные знания , 
умения и навыки. Закрепить навык 
работы с разноуровневыми тестовыми 
заданиями 
 

Итоговое 
тестирование 

 

Глава 3. Обмен веществ в клетке 6 часов 

15 
(1) 

Метаболизм – обмен 
веществ и энергии в 
клетке.  

 описывать особенности обмена 
веществ и превращение энергии в 
клетке; основные типы питания 
организмов. Организм – открытая 
система; обосновывать взаимосвязь 
ассимиляции и диссимиляции. Иметь 
представление об образовании АТФ в 
ходе энергетического обмена в клетке 

давать определение терминам: 
гомеостаз, метаболизм, пластический и 
энергетический обмен, открытая системя, 
питание, автотрофы, гетеротрофы. Знать 
отличительные признаки типов питания. 
Объяснять взаимосвязь ассимиляции и 
диссими-ляции, образование АТФ в ходе 
энергетического обмена в клетке. 
Характеризовать обмен веществ и 
превращение энергии как процессы, 
составляющие основу жизнедеятель-
ности клетки. 

Индивидуальный, 
проверить работу в 
тетради 

 

16 
(2) 

Особенности протекания 
энергетического обмена  
в клетке. Этапы. 

 Знать характеристику этапов энергет. 
обмена. Роль митохондрий. 
Фосфорилирование. Давать 
характеристику процессов на каждом 
этапе энергетического процесса.  

Определять понятия: гликолиз, 
фосфорилирование, спиртовое броже-
ние, клеточное дыхание. Называть 
этапы энергетич. Обмена. 
Характеризовать основные этапы 
энергетического обмена в клетках.  

Проверка терминов в 
игре "Попади в цель" 

 

17 
(3) 

Фотосинтез и 
хемосинтез. Типы 
питания клеток 

 знать характеристику автотрофных и 
гетеротрофных организмов, 
особенности их питания. Знать 
особенности процессов фото- и 
хемосинтеза; знать о гетеротрофном 
питании некоторых растительных 
организмов, об организмах со 
смешанным типом питания. 

давать определение терминам. Называть 
типы питания живых организмов; фазы и 
продукты фотосинтеза; группы 
гетеротрофных организмов; характери-
зовать (описывать) особенности питания 
автотрофных и гетеротрофных орга-
низмов (сапрофитов, паразитов, симби-
онтов),  особенности процессов фото- и 

Диктант терминов, 
проверка тетрадей 

 



Объяснять смысл световой и 
темновой фаз фотосинтеза 

хемосинтеза. Приводить примеры растит-
ельных организмов с гетеротрофным 
типом питании, организмов со смешан-
ным типом питания. Объяснять смысл 
световой и темновой фаз фотосинтеза 

18 
(4). 

Генетический код и его 
свойства 

практикум иметь представление о генетическом 
коде и его свойствах. Единство 
строения генетического кода живой 
природы. Характеристика свойств 
генетического кода. Избыточность 
генетического кода 

давать определение терминам: 
триплетность, универсальность, избы-
точность, вырожденность, специфич-
ность, колон. Давать характеристику 
свойствам генетического кода. Устана-
вливать причинно-следственные связи 
между единством происхождения жизни 
и строением генетического кода. Уметь 
пользоваться таблицей "Генетический 
код" и решать биологические задачи на 
построение белка 

Проверочное 
тестирование 

 

19 

(5) 

Биосинтез белков в 
клетке. Особенности 
процесса транскрипция. 
Трансляция. Регуляция 
процесса 

 Иметь представление о генетическом 
коде. Знать сущность процесса 
транскрипции   (место осуществления 
этих процессов и участников 
процесса в клетке); обосновывать 
роль ферментов в синтезе белка, 
матричную функцию ДНК, смысл 
избыточности генети-ческого кода. 
Комплиментарность. Знать сущность 
процессов транскрипции и 
трансляции (место осуществления 
этих процессов и основных 
участников); обосновывать роль 
ферментов в синтезе белка, 
матричную функцию ДНК, смысл 
избыточности генетического кода. 
Роль т-РНК, рибосом. 

давать определение терминам. Называть 
этапы биосинтеза белка (место осущест-
вления транскрипции и основных участ-
ников); характеризовать (описывать) 
процесс биосинтеза белков в клетке. 
Объяснять роль генетического кода, 
роль ферментов в осуществлении 
процессов,особенности, происходящие с 
молекулой ДНК. Давать определение 
терминам: оперон, репрессор, промотор, 
кодон, антикодон ,трансляция, стоп-
кодон, полисома.. Называть этапы 
биосинтеза белка (место, осн. участники 
этапов); характеризовать (описывать) 
процесс биосинтеза белков в клетке. 
Объяснять роль генетического кода, 
роль ферментов, матричную функцию 
ДНК, смысл избыточности генетического 
кода, значение биосинтеза белков в 
клетке 

Проверить заполнение 
таблицы, закрепить 
знание терминов 

 

20 
(6) 

Контрольно-
обобщающий урок по 
теме «Основы 
цитологии>> 

 Знать строение, функции и 
химический состав клеток (бактерий, 
грибов, растений и животных); 
сравнивать автотрофные и 

Знать термины; называть органоиды 
клетки, группы химических элементов, 
включенных в химический состав клеток; 
перечислять типы питания; этапы 

Контрольное тести- 
рование 

 



гетеротрофные организмы; знать суть 
процессов метаболизма в клетке 
(энергетический и пластический 
обмены). Обосновывать утверждение: 
«Вне клетки жизни нет»; 
биологический смысл  единства 
происхождения живой природы 

метаболизма; характеризовать строение, 
функции и химический состав клеток 
(бактерий, грибов, растений и 
животных); описывать суть процессов 
метаболизма в клетке (энергетический и 
пластический обмены); сущность митоза. 
Приводить примеры, показывающие 
взаимосвязь строения и функций клеток.  

Тема 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 6 часов 

21(1) Жизненный цикл клетки. 
Митоз. Амитоз 

 Знать основные фазы деления и 
особенности их протекания. Давать 
характеристику основных процессов 
каждой фазы, оперировать биолог . 
терминами 
 

Определять понятия: жизненный цикл, 
апоптоз, интерфаза, пресин-тетический, 
постсинтетический, синтетический 
периоды, репликация, кариокинез, 
цитокинез. Давать характеристику 
фазам деления в клетке и знать основных 
участников каждого этапа. Знать 
жизненный цикл клетки. Устанавливать 
причинно-следственные связи между 
продолжительностью деления клетки и 
остального периода жизни клетки. 
Обосновывать биологическое значение 
митоза. 

Индивидуальный, 
проверить заполнение 
таблицы. 

 

22(2) Формы размножения 
организмов. Бесполое и 
половое размножение 
организмов. 

 Онтогенез, типы онтогенеза 
(личиночный, яйцекладный, 
внутриутробный), знать периоды 
онтогенеза, чем начинается и 
заканчивается эмбриональный и 
постэмбриональный периоды. 
Сравнивать прямое и непрямое 
постэмбриональное развитие 
организмов. Формулировать 
биогенетический закон. Этапы 
эмбрионального периода (бластула, 
гаструла, нейрула), особенности 
каждого этапа, формирование 
зародышевых листков. Условия, 
влияющие на развитие эмбриона 

Давать определение терминам: 
онтогенез, плацента, эмбриональный и 
постэмбриональный период, метаморфоз, 
бластула, гаструла, бласмомера, 
бластоцель, эктодерма, энтодерма, 
мезодерма, дифференци-ация клеток. 
Перечислять периоды онтогенеза, этапы 
эмбрионального развития и их 
особенности; характеризовать периоды 
онтогенеза, процессы, происходящие в 
каждом из периодов. Формулировать 
биогенетический закон, поясняя его 
значение. Пояснять особенности 
протекания этапов эмбриогенеза. Знать 
влияние факторов внешней и внутренней 

Диктант терминов, 
групповой 

 



среды на развитие эмбриона. 

23 (3) Гаметогенез. Развитие и 
строение половых 
клеток. Мейоз 

 Способы полового размножения; 
иметь представление о стадиях 
гаметогенеза; находить отличия в 
процессах формирования мужских и 
женских гамет, сущность полового 
размножения и его виды. Иметь 
представление о строении 
сперматозоида и яйцеклетки; 
обосновывать необходимость 
выработки большего числа 
сперматозоидов при наружном 
оплодотворении. Знать сущность и 
стадии мейоза, кроссинговер, 
направительные тела. Основные 
процессы мейоза. Гаплоидный 
хромосомный набор. Генетическое 
разнообразие. Значение в эволюции. 

Давать определение терминам: оогенез, 
сперматогенез,. Перечислять стадии 
гаметогенеза, стадии мейоза, называть 
мужские и женские половые гаметы, 
характеризовать стадии гаметогенеза, 
сущность и стадии мейоза; выделять 
отличия в процессах формирования 
мужских и женских гамет. Проводить 
сравнительную характеристику 
хромосомного набора соматических и 
половых клеток, объясняя биологический 
смысл этих различий объяснять 
преимущества полового размножения 
перед бесполым. Давать определение 
терминам: мейоз, коньюгация, 
кроссинговер. Перечислять стадии 
гаметогенеза, стадии мейоза; 
характеризовать стадии гаметогенеза, 
сущность и стадии мейоза.  Объяснять 
итоги мейоза и его биологическое 
значение.  Сравнивать между собой 
митоз и мейоз, и их биол. значение 

Проверить таблицу, 
устный опрос. 
Цифровой диктант, , 
проверить схему в 
тетради 

 

24(4) Оплодотворение. 
Разновидности. Двойное 
оплодотворение 
растений. 

 Иметь представление об особен-
ностях внешнего и внутреннего 
оплодотворения, иметь представ-
ление о механизмах оплодотво-рения 
у растений и млекопитающих 
особенностях двойного оплодотво-
рения. Эндосперм. С.Г.Навашин. 
Иметь представление о механизме 
двойного оплодотворения иметь 
представление о механизмах 
оплодотворения у растений и 
млекопитающих 

Давать определение терминам: 
оплодотворение, зигота, внешнее и 
внутреннее оплодотворение, микроспо-
ры, гаметофит, зародышевый мешок, 
эндосперм. Характеризовать стадии 
оплодотворения, выделять эволюции-
онные особенности и значение каждого 
типа оплодотворения. Уметь отличать 
типы оплодотворения, объяснять 
биологическую сущность процесса. 
Уметь пояснять протекание процесса 
двойного оплодотворения 

Работа в тетрадях, 
диктант терминов 

 

25(5) Онтогенез. 
Индивидуальное 
развитие организмов. 
Эмбриональный и 
постэмбриональный 

 Онтогенез, типы онтогенеза 
(личиночный, яйцекладный, 
внутриутробный), знать периоды 
онтогенеза, чем начинается и 
заканчивается эмбриональный и 

Давать определение терминам: 
онтогенез, плацента, эмбриональный и 
постэмбриональный период, метаморфоз, 
бластула, гаструла, бласмомера, 
бластоцель, эктодерма, энтодерма, 

Представление 
презентаций, устный 
опрос. 

 



периоды. постэмбриональный периоды. 
Сравнивать прямое и непрямое 
постэмбриональное развитие 
организмов. Формулировать 
биогенетический закон. Этапы 
эмбрионального периода (бластула, 
гаструла, нейрула), особенности 
каждого этапа, формирование 
зародышевых листков. Условия, 
влияющие на развитие эмбриона 

мезодерма, дифференци-ация клеток. 
Перечислять периоды онтогенеза, этапы 
эмбрионального развития и их 
особенности; характеризовать периоды 
онтогенеза, процессы, происходящие в 
каждом из периодов. Формулировать 
биогенетический закон, поясняя его 
значение. Пояснять особенности 
протекания этапов эмбриогенеза. Знать 
влияние факторов внешней и внутренней 
среды на развитие эмбриона. 

26(6) Итоговое тестирование 
по теме "Размножение и 
индивидуальное развитие 
организмов 

   Проверочное 
тестирование 

 

Тема 3. Основы генетики (8 часов) 

27 (1) История развития 
генетики 
.Гибридологический 
метод. Моногибридное 
скрещивание. 

 Предмет изучения генетики; 
генетические термины, символы, 
понятия; суть гибридологического 
метода; 
Вклад ученых генетиков; раскрывать 
суть гибридологического метода; 
пояснять понятие чистые линии 
давать цитологическое обоснование 
закономерностям наследования при 
моногибридном скрещивании. Уметь 
решать задачи на моногибридное 
скрещивание 

Давать определение терминам 
характеризовать предмет изучения 
генетики, генетические термины, 
символы, понятия; раскрывать суть 
гибридологического метода. Давать 
определение терминам 
характеризовать генетические термины, 
символы, понятия; раскрывать суть 
гибридологического метода, суть правила 
единообразия гибридов первого 
поколения, суть закона чистоты гамет; 
формулировать правило расщепления. 
Давать цитологическое обоснование 
закономерностям наследова-ния при 
моногибридном скрещивании. Решать 
задачи на моногибридное скрещивание 

Индивидуальный, 
работа в тетради, 
термины урока 

 



28 (2) Множественные 
аллели. 
Анализирующее 
скрещивание 

 Генетические термины и понятия, 
законы наследственности 
обосновывать практическое значение 
применения метода анализирующего 
скрещивания.  

Давать определение терминам: 
кодоминирование, множественный 
аллелизм, фенотип, генотип. 
характеризовать законы 
наследственности. Объяснять 
взаимосвязь генотипа и фенотипических 
признаков организмов, практическое 
значение применения метода 
анализирующего скрещива-ния.  

Индивидуальный, 
устный опрос, диктант 
терминов 

 

29 (3) Дигибридное 
скрещивание. Закон 
независимого 
наследования 
признаков. 

 Генетические термины и понятия, 
законы наследс-твенности. 
Объяснять, что является 
материальным носителем 
наследственности. Иметь 
представление о независимом 
наследовании признаков;  
уметь решать задачи на дигибридное 
скрещивание 

Давать определение терминам 
характеризовать законы 
наследственности. Раскрывать сущность 
закона независимого наследования  
признаков. 
Характеризовать виды взаимодействия 
аллельных генов. Составлять схемы 
скрещивания и решетки Пеннета 

Текущий, 
индивидуальный 

 

30 (4) Практическая работа 
№2 "Решение задач по 
генетике на моно и 
дигибридное 
скрещивание" 

практикум Закрепить умение записы-вать и 
решать генетические задачи на 
дигибридное скрещивание 

Знать правильную запись генетических 
задач. Уметь решать генетические 
задачи. Понимать составление схем 

Комбинированный  

31 (5) Хромосомная теория 
наследственности. 
Взаимодействие 
неаллельных генов. 
Цитоплазматическая 
наследственность 
 

 Законы наследственности, сущность 
закона Т. Моргана; обосновывать 
биологическое значение перекреста 
хромосом. 
обосновывать механизм сцепленного 
наследования признаков, называть 
его причины (конъюгация, перекрест 
хромосом). Иметь представление о 
значении взаимодействия 
неаллельных генов. Знать 
особенности цитоплазматической 
наследственности. 

Давать определение терминам: 
кроссинговер, генетические карты,  
комплиментарное взаимодействие, 
эпистаз, полимерное действие 
характеризовать сущность закона Т. 
Моргана. Объяснять механизм 
сцепленного наследования признаков, 
называть его причины (конъюгация, 
перекрест хромосом), обращая внимание 
на биологическое значение перекреста 
хромосом. Называть группы хромосом 
характеризовать группы хромосом 
половые и аутосомы; 

Текущий, 
индивидуальный 

 



32 (6) Генетическое 
определение пола. 
Наследственные 
признаки, сцепленные с 
полом 

 Группы хромосом (аутосомы и 
половые хромосомы). Знать механизм 
наследования признаков, сцепленных 
с полом 
приводить примеры признаков, 
сцепленных с полом. Уметь решать 
задачи на сцепленное с полом 
наследование 

Давать определение терминам. Называть 
группы хромосом 
характеризовать группы хромосом 
половые и аутосомы; механизм 
наследования признаков, сцепленных с 
полом. Приводить примеры признаков, 
сцепленных с полом. Решать задачи на 
сцепленное с полом наследование. 

Текущий, 
индивидуальный 

 

33 (7)  Практическая работа 
№3" решение 
генетических задач на 
сцепленное с полом 
наследование" 

практикум Закрепить умение записывать и 
решать генетические задачи, согласно 
требованиям итоговой аттестации 
учащихся 

Уметь решать задачи на сцепленное с 
полом наследование 

индивидуальный  

34 (8) Итоговый урок по курсу 
10 класса 

 Обобщение и систематизация знаний  Обобщающее 
повторение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно – тематическое планирование 10 класс Д\З 

Введение. 1час.   
  1. Сущность жизни, свойства живого, основные методы исследования. Уровни 
организации живой материи. 

п. 2-4, Выучить термины, выписать 
в тетрадь определения методов 
 

Тема.1. Основы цитологии. 19 часов.     Химический состав клетки. 7 часов.                                                 
1. Особенности химического    состава клетки. Вода и минеральные вещества клетки 
 

п. 6-8, ответить на вопросы стр. 31  
 

2.  Органические соединения. Строение у функции углеводов и липидов п. 9-10, выписать значение углеводо 
3. Органические соединения. Строение и функции белков.   п. 11, термины урока, схема 
4 Нуклеиновые кислоты. Особенности и функции ДНКи РНК  в клетке. п. 12 (стр 48 - 50), выучить схемы в 

тетради 
5.  АТФ и другие органические соединения клетки. 
 

п. 13, подготовиться к 
практической работе 

6. Пр/работа №1  «Каталитическая активность ферментов в живых тканях». 
 
 

выполнить практическую работу на 
стр. 47 подготовиться к тесту 

7.  Контрольно-обобщающий урок. Итоговое тестирование 
 

 

Строение клетки. 6 часов.    

1. Клеточная теория. Методы изучения клеток П. 5, работа в тетради. Подготовить 
сообщение об ученых из списка 

2.  Цитоплазма и основные органоиды клетки (эндоплазматическая сеть, рибосомы, 
клеточный центр, комплекс Гольджи, лизосомы, клеточные включения 

П.14, работа с таблицей 

3.  Органоиды клетки (митохондрии, пластиды, органоиды движения). Ядро. 
Хромосомный набор клетки. 
 

п. 14 (стр. 57 - 60), ответить 
письменно на вопросы п. 15, 
продолжить заполнение таблицы 

4. Лабораторные работы:№1, 2  «Наблюдение за движением цитоплазмы в 
растительных    клетках», «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса лука», 
«Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) клеток под 
микроскопом» . Особенности строения прокариотических клеток. 

п. 18, 19, закончить оформление 
лабораторной работы 
 

5. Неклеточные формы жизни.  Вирусы и бактериофаги. ВИЧ – инфекция и СПИД.  п. 19, подгот к итоговому уроку. 
 

6.Итоговое тестирование   

Обмен веществ в клетке. 6 часов.       



1. Метаболизм – обмен веществ и энергии в клетке.  п. 21, выучить схему и определения 
в тетради 

2. Особенности протекания энергетического обмена в клетке. Этапы. 
 

п. 22, закон таблицу, составить 
самостоятельно схему по п. 23 

3.  Типы питания клеток. Фотосинтез. Хемосинтез п. 23- 25, закончить схему в 
тетради, подготовить презентацию 

4. Генетический код и его свойства. п. 26, выписать св-ва генет. кода 

5. Биосинтез белков в клетке. Особенности процесса транскрипции и трансляции. 
Регуляция 

п. 26 (стр97 - 101), разобрать схему 
этапов в тетради 

6. Итоговое тестирование по теме  

Тема 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 6 часов.             .   

1.Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз п. 28, 29, закончить заполнение 
таблицы, рис. 47 разобрать 

2. Формы размножения организмов: бесполое и половое. 
 
 

п. 32, 33, выписать характеристики 
гамет, выучить схему в тетради 

3 Гаметогенез. Развитие и строение половых клеток. Мейоз 
 

п.30, схема рис. 49,выучить 
термины и особенности этапов  31, 
закончить таблицу, подготовить 
презентацию 

4.  Оплодотворение. Разновидности.  Двойное оплодотворение растений п. 34, 35, разобрать рис. 53 

5. Онтогенез. Индивидуальное развитие организмов. Эмбриональный и 
постэмбриональный периоды 
 

п. 36, 37, схема в тетради 

6. Итоговое тестирование по теме  

Тема 3. Основы генетики (8 часов)  
1. Предмет и задачи генетики. Моногибридное скрещивание П. 38, 39, выучить термины и 

оформление задач. 
2.Гибридологический метод. Анализирующее скрещивание П. 40, отв. на вопросы параграфа 
3. Дигибридное скрещивание П. 41, рис. 59 разобрать 
4. Практическое занятие "Решение генетически задач" Решить задачи в тетради 
5. Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Цитоплазматическая П. 42, 43.вопросы параграфа 



 
 
 
 

 

наследственность 
6. Наследование признаков, сцепленных с полом П. 45, выучить обозначения и схему 
7. Практическое занятие. Решение генетических задач Решить задачи в тетради 
8.Итоговое занятие по курсу 10 класса  


	Основное содержание тем курса 10 класса (34 часа)



