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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). Подпункт 6 

изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ст. 

2, п. 9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 примерное положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательными учреждениями, 

расположенными на территории Владимирской области и реализующих программы общего 

образования; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 письмо   Министерства  образования  и  науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 основная  образовательная программа  среднего  общего  образования  МОБУ  СОШ  №10 г. 

Коврова. 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 

Рабочая  программа  составлена  на основе  Федерального Государственного стандарта. ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. БИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10—11 классы. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. (Автор В. 
В. Пасечник)- Биология. 10-11 классы: Рабочие программы/ сост. И.В Моргунова, Г.М. Пальдяева – М.: Дрофа, 
2015- 215с. 

Программа по биологии для средней (полной) общеобразовательной школы составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам освоения 

среднего (полного) общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования. В ней также учтены основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

среднего (полного) общего образования и соблюдена преемственность с программой по биологии для 

основного общего образования. 

Цели учебной программы по биологии среднего (полного) общего образования состоят: 
1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и 
способах деятельности; 

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 
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информационных перегрузок, изменением характера и способом общения и социальных взаимодействий 

(объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивной с точки зрения для решения задач развития подростка является социоморальная и 
интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как 

компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 
социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 
обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 
ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений 
современной биологической науки; 

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих 

биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования 

познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического 

эксперимента и элементарными методами биологических исследований; 

формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Программа по биологии включает восемь разделов. 
 

Содержание среднего (полного) общего образования направлено на решение двух задач: 
1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом РФ «Об образовании»; 
2) реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить преемственность 
общего и профессионального образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно, ставить 
цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

1.1. Общая характеристика предмета 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому 

биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы 

знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени основного общего образования 

направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 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. 

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. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 
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включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения    понятиям,     структурировать     материал     и     др.     Обучающиеся     включаются    

в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог. 

 

1.2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с БУПом на изучение курса биологии на базовом уровне в 10 - 11 классах 

выделяется 1 час в неделю (34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе). 

В данной программе по биологии предусмотрены часы, вынесенные в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, предусмотренные на выполнение практической части 

программы (выполнение практических и лабораторных работ) текущего контроля уровня 

биологического образования. В данной части учебного плана отражены различные организации 

учебных занятий в соответствии с образовательными технологиями, используемые образовательной 

организацией: проектные задания, исследовательские проекты, самостоятельные и лабораторные 

работы обучающихся и прочее. 

Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием различных форм и методов 

обучения, в том числе цифровых образовательных ресурсов и средств мультимедийной поддержки. 

 

1.3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам; признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего 

и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии 

являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

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

структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 
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Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии на 

базовом уровне являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, 

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

видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 
объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; 

приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); описание особей видов по 

морфологическому критерию; выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде 

обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических 

моделях; 
сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных 

экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей 

среде; биологической информации, получаемой из разных источников; оценка этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 
результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции), 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
10 класс 

Введение 
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Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной 

картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, 

географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Объект изучения биологии – биологические системы. Понятие о системе. Общие признаки 

биологических систем. Уровни организации живого: молекулярно-генетический, органоидно- 

клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический (экосистемный), 

биосферный. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

РАЗДЕЛ 1 

Клетка 

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. Обмен веществ и превращения энергии – свойство 

живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. Биосинтез белков. 

Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип 

биосинтеза белков. Образование иРНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Жизненный цикл 

клетки. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

С Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Строение вируса 

Лабораторные и практические работы 

Строение эукариотических клеток. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса 

лука. 

РАЗДЕЛ 2 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Образование половых 

клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организмов 9онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. 

Особенности эмбрионального развития млекопитающих. Дифференцировка клеток. Стволовые 

клетки. Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье человека. Последствия 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Демонстрации 

Многообразие организмов 
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Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Микропрепараты яйцеклеток и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства. 

РАЗДЕЛ 3 

Основы генетики 

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. 

Демонстрации 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Решение элементарных генетических задач. 

РАЗДЕЛ 4 

Генетика человека 

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. Проблемы 

генетической безопасности. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. 

Демонстрации 

Методы исследования генетики человека 

Влияние мутагенов на организм человека 

Профилактика наследственных заболеваний человека 

Лабораторные и практические работы 

Составление родословных. 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 класс 
 

Тема Кол- 

во 

часов 

 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

Введение 4 Объясняют роль биологии в формировании научного мировоззрения. Оценивают вклад различных ученых-биологов в 

развитие науки биологии, вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира. 
Устанавливают связи биологии с другими науками. Определяют и используют методы познания живой природы. 

Раздел 1. Клетка 15 Ставят эксперименты по определению каталитической активности ферментов и объясняют их результаты (лабораторная 

работа). Обосновывают меры профилактики бактериальных и вирусных заболеваний. Находят информацию о вирусных 
заболеваниях в различных источниках, анализируют и оценивают ее, интерпретируют и представляют в формах (тезисы, 
сообщение, репортаж, аналитическая справка, реферат, обзор) 

Раздел 2 

Размножение и 
индивидуальное 

развитие 

организмов 

4 Сравнивают зародыши человека и других млекопитающих и делают выводы на основе сравнения (лабораторная 

работа). Оценивают этические аспекты применения стволовых клеток в медицине. Анализируют и оценивают целевые 
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к своему здоровью, последствия влияния 

факторов риска на здоровье. Обосновывают меры профилактики вредных привычек 

Раздел 3 

Основы 

генетики 

6 Приводят доказательства (аргументацию) родства живых организмов на основе положений генетики. Умеют пользоваться 

генетической терминологией и символикой. Решают элементарные генетические задачи. Составляют элементарные схемы  

скрещивания. Выявляют источники мутагенов в окружающей среде (косвенно). Проводят элементарные биологические 
исследования и делают выводы на основе полученных результатов 

Раздел 4 

Генетика 

человека 

2 Устанавливают взаимосвязь генотипа человека и его здоровья. Систематизируют информацию и представляют ее в виде 

сообщений и презентаций. 

Итого  Лабораторные работы – 5, практические работы - 3, самостоятельные работы – 2, контрольные работы - 3, проекты - 2 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Наименов 

ание 

КТП по биологии 10 класс           

Предмет Биология             

Преподава 

тель 

Доронен 

кова 

Наталья 

Юрьевна 

            

         УУД (Универсальные 

учебные действия) 

  

Наименов 

ание 

раздела 

Цели 

раздела 

Знать/по 

нимать 

Ум 

еть 

Тема уроков Но 

мер 

уро 

ка 

Цел 

ь 

уро 

ка 

Ход 

уро 

ка 

Дома 

шнее 

задани 

е 

предмет 

ные 

метапре 

дметны 

е 

личност 

ные 

План фак 

т 

Введение    Повторение. Биология - как наука. 

Краткая история развития 

биологии. ТБ на уроках биологии. 

1  Объяснение 

нового 

материала 

     

    Повторение. Методы научного 

познания. Современная 

естественно - научная картина 

мира. Объект изучения биологии. 

2  Комбиниров 

анный урок 

     

    Повторение. Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

3  Комбиниров 

анный урок 

     

Клетка    Клеточная теория. Особенности 4  Самостоятел      
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    химического состава клетки.   ьная работа      

    Вода и минеральные вещества. 5  Комбиниров 

анный урок 

     

    Углеводы. Липиды. Лабораторная 

работа № 1 "Определение 

каталитической активности 

ферментов" 

6  Лабораторна 

я работа 

     

    Строение и функции белков. 7  Комбиниров 

анный урок 

     

    Нуклеиновые кислоты. АТФ. 8  Комбиниров 

анный урок 

     

    Строение клетки. Клеточная 

мембрана. Ядро. Цитоплазма. 

Лабораторная работа № 2 

"Плазмолиз и деплазмолиз в 

клетках кожицы лука" 

9  Лабораторна 

я работа 

     

    Строение клетки. Мембранные 

органоиды. 

10  Комбиниров 

анный урок 

     

    Строение клетки. Немембранные 

органоиды. 

11  Комбиниров 

анный урок 

     

    Сходства и различия в строении 

прокариотических и 

эукариотических клеток. 

Лабораторная работа № 3 

"Строение клеток разных видов 

под микроскопом" 

12  Лабораторна 

я работа 
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    Неклеточные формы жизни. 

Вирусы и бактериофаги. 

13  Защита 

проектов 

     

    Метаболизм. Энергетический 

обмен в клетке. 

14  Объяснение 

нового 

материала 

     

    Автотрофное питание. 

Гетеротрофное питание. 

Фотосинтез и хемосинтез. 

15  Комбиниров 

анный урок 

     

    Генетический код. Транскрипция. 

Синтез белков в клетке. 

16  Комбиниров 

анный урок 

     

    Деление клетки. Митоз. Амитоз. 17  Комбиниров 

анный урок 

     

    Мейоз. 18  Комбиниров 

анный урок 

     

    Контрольная работа № 1 «Клетка» 19  Контрольная 

работа 

     

Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение. Половое 

размножение. 

20  Объяснение 

нового 

материала 

     

    Развитие половых клеток. 

Оплодотворение. Лабораторная 

работа № 4 "Выявление признаков 

сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как 

доказательство их родства" 

21  Лабораторна 

я работа 
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    Индивидуальное развитие. 

Эмбриональный период. 

22  Комбиниров 

анный урок 

     

    Индивидуальное развитие. 

Постэмбриональный период. 

23  Комбиниров 

анный урок 

     

Основы 

генетики 

   История развития генетики как 

науки. Гибридологический метод. 

Моногибридное скрещивание. 

24  Самостоятел 

ьная работа 

     

    Неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования 

признаков. Практическая работа № 

1 "Решение генетических задач на 

дигибридное скрещивание" 

25  Комбиниров 

анный урок 

     

    Хромосомная теория 

наследственности. 

Взаимодействие неаллельных 

генов. 

26  Комбиниров 

анный урок 

     

    Цитоплазматическая 

наследственность. Генетика пола. 

Практическая работа № 2 

"Решение генетических задач на 

наследование признаков, 

сцепленных с полом" 

27  Комбиниров 

анный урок 

     

    Изменчивость. Лабораторная 

работа № 5 "Выявление 

изменчивости организмов, 

построение вариационного ряда и 

28  Лабораторна 

я работа 
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    вариационной кривой"         

    Виды мутаций. Причины мутаций. 29  Комбиниров 

анный урок 

     

    Контрольная работа № 2 

«Размножение и индивидуальное 

развитие организмов. Основы 

генетики» 

30  Контрольная 

работа 

     

Генетика человека   Методы исследования генетики 

человека. Генетика и здоровье. 

Практическая работа № 3 

"Составление и анализ 

родословных" 

31  Комбиниров 

анный урок 

     

    Проблемы генетической 

безопасности. 

32  Защита 

проектов 

     

    Итоговая контрольная работа за 

курс 10 класса 

33  Контрольная 

работа 

     

    Итоговое занятие. 34  Анализ 

контрольных 

работ 
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5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

 

 
10 класс 

Биология. 10-11 классы: Рабочие программы 

/ сост. И.Б. Морзунова, Г.М. Пальдяева. – 3- 

е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2015 

Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. 

Общая биология. 10 – 11 классы. 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 

2020 

Учебник: А..А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник. Биология. Общая биология. 10 – 11 

классы. Базовый уровень. -М.: Дрофа, 2020 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 

 

 

Наименование 

 

Количество 

 

Класс 

 

Место хранения 

 

Примечание 

Раздел: ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Гербарии 

По курсу основ общей биологии 

 9-11 

класс 

Шкафы в кабинете  
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 1    

МУЛЯЖИ И МОДЕЛИ 

 

Набор муляжей плодов и корнеплодов полиплоидных растений 

 

1 

 В лаборантской  

Модель ДНК 1    

Модель поражения копытных 1    

Модель поражения языка ящура 1    

Муляжи овощей 2    

Муляжи декоративных форм яблоко 1    

МАГНИТНЫЕ МОДЕЛИ-АППЛИКАЦИИ 

 

Демонстрационные по 1 компл. 

Агроценоз 

 

1 

   

Деление клетки 1  Шкафы в 

лаборантской 

 

Законы Менделя 1    

Классификация растений и животных 1    

Круговорот веществ и энергии в природе 1    

Перекрест хромосом 1    

Синтез белка 1    
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ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

Развитие растительного и животного мира 

1  В кабинете  

Система органического мира 1  В кабинете  

Таблицы по генетике -    

Таблицы по общей биологии 1  Карманы в кабинете  

Уровни организации живой природы 

 

СD- диски 

Электронные уроки и тесты. Биология. Наследование 

признаков. 

Электронные уроки и тесты. Биология. Организация жизни. 
Дидактический и раздаточный материал. Биология 9-11 классы. 

1сер. 

 

 

3 

 

 

личные 

   

Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕЕ ЛАБОРАТОРНОЕ 

Лупа пятикратная 
 

 

 
20 

   

Набор препаровальных инструментов 20    

Микроскоп 21    

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ 

Воронка лабораторная Д=75 или 100 

1  Шкафы в 

лаборантской 

 

Зажим пробирочный ЗП 1    
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Колба коническая 500 мл 1    

Спиртовка лабораторная 1    

Пробирки ПХ-14 20    

Штатив для пробирок на 10 шт 1    

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Компьютер 

Мультимедиа 
 

МФУ 

1 
 

1 
 

1 

   

 
 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

людей; 
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, 
организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды 

на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 
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– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, 

способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию 

для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории 

(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 
– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической 

деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку 

ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом 

деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 
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– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 

человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
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