


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «БИОЛОГИИ»   

КУРС: ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по биологии 10−11 класса составлено на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 г. №1756-р «Об одобрении Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года» 

 Приказ Министерства образования РФ №127 от 11.05.1999 г. «О проблемах и 

перспективах развития естественно-математического образования в 

общеобразовательных учреждениях РФ». 

 Приказ Министерства образования РФ № 1080 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об образовании» пункт 4 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ 

Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312) 

 Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по биологии (базовый уровень). - Сборник  

нормативных документов. Биология . -М.: Дрофа, 2004 

 Приказ Министерства образования  РФ № 1236 от 19.05.1998 г. «Об утверждении 

обязательного минимума содержания основного общего образования. Раздел 

«Биология».  

 Приказ Министерства образования  РФ № 56 от 30.06.1999 г. Об утверждении 

обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования. Раздел 

«Биология».  

 

Курс биологии 10-го класса начинает систематическое изучение данной дисциплины 

в среднем (полном) образовании школьников. Он является частью программы по биологии 

10 -11 классов. 

 

 Общая характеристика учебного предмета. 

Курс биологии  направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности.  

Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный 

подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов 

переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде 

обитания, роли в экосистемах.  

Курс «Общая биология» предусматривает отражение современных задач, стоящих 

перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей 

среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделяется развитию 

экологической и культуры человека. 

Данный курс осуществляет интегрирование общебиологических знаний в 

соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня живой материи. 

При этом при изучении курса биологии изучаются рассмотренные в предшествующих 

классах основополагающие материалы о закономерностях живой природы как с целью 

актуализации  ранее приобретенных знаний, так и для углубления их в соответствии с 

требованиями обязательного минимума содержания среднего (полного) образования. 



Курс «Общая биология» ставит целью подготовку высокоразвитых людей, 

способных к активной деятельности, развитие индивидуальных способностей, 

формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. 

Преподавание курса «Общая биология» в 10-м классе осуществляется с 

использованием учебника Общая биология: Учебник для учащихся 10 - 11 класса 

общеобразовательной школы. / Авторы: Д.К.Беляев, П.М. Бородин/ под редакцией Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымшица. М.: «Просвещение» 2011 

 

  Цели изучения предмета. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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. 

  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и  навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени полного 

(среднего) образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, 

анализ, оценка.  

 

Результаты обучения. 

 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который  полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

  В результате изучения предмета уч-ся должны приобрести: 

- знания об особенностях жизни как формы существования материи, роли физических и 

химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации, 

о фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами, о сущности 

процессов обмена веществ, онтогенеза наследственности и изменчивости, об основных 

теориях биологии-клеточной, хромосомной, теории наследственности, эволюционной, 



антропогенеза, о соотношении социального и биологического  в эволюции человека, об 

основных областях применении  биологических знаний в практике сел-го хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окр. среды и здоровья человека; 

 

- умения пользоваться знанием общебиологических закономерностей для  объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека, давать 

аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам, работать с 

микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований, 

решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале, работать с учебной и научно-популярной 

литературой, составлять план, конспект, реферат, владеть языком предмета. 

 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

Биология как наука. Методы научного познания 
Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные Уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучнойкартины мира. Методы познания живой природы. 

 

Клетка 
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн)1. 

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 — неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК — 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Организм 
Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии — свойства живых организмов. 

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость свойства организмов. 

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения    культурных   растений.    Основные    методы    селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 



Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение эле-

ментарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

 

 

 Календарно- тематическое планирование10 класс 

 

№ Название темы Кол

-во 

час

ов 

Сроки Оборудование Практ

ич. и 

лабора

т. 

работ

ы 

Дом. 

задание 

1 Введение(1ч) 

Биология-наука о 

живой природе 

2  Тб. «Критерии вида, 

биоценоз дубравы» 

 с.4-6 

Клетка-единица живого  

Тема 1. Химический состав клетки  

2 Биологически 

важные химические 

элементы. 

Неорганические 

соединения. 

2  Тб. «Содержание 

химических 

элементов в клетке» 

 §1 с.8-10 

3 Биополимеры. 

Углеводы. Липиды. 
2  Тб. по  общей 

биологии,раст.масло, 

ацетон,спирт. р-р 

йода,вода,спиртовка, 

пробирки 

 §2 с.11-13 

4 Биополимеры.Белки, 

их 

строение.Функции 

белков 

2  Тб. «Структура 

белковой 

молекулы»,отрезок 

провода,колл. 

шерсти,р-р 

щелочи,р-р 

белка,спиртовка,лак

мус. бумага 

 §3-4 с.14-21 

5 Нуклеиновые 

кислоты. АТФ и 

другие органические 

соединения клетки. 

2  Модель ДНК,тб. с 

изобр.строение 

ДНК,РНК и АТФ 

 §5-6 с.22-26 

Тема 2.Структура и функции клетки  

6 Развитие знаний о 

клетке.Клеточная 

теория. 

2  Тб. «Строение раст. 

и жив. клетки», 

«Строение бакт. 

Клетки» 

 §7 с.28-

30,подг. к  л/р 

7 Цитоплазма.ЭПС.Ко

мплекс Гольджи и 

лизосомы и другие 

органоиды клетки. 

2  Микроскоп, 

предметное стекло, 

стекл. палочки,лук 

репчатый,разв. 

Дрожжи. 

Лаб./ра

б№1 

§8-9 с.31-

38,подгот к л 

/р 

8 Ядро. Прокариоты и 

эукариоты. 

2  Микроскоп, 

предметное стекло, 

стекл. палочки,лук 

Лаб./ра

б №2 

§10 с.39-

43,подгот. к  

зачёту 



репчатый,фильтр.бу

мага,р-р пов.соли 

9 Зачёт по разделам: 

«Химический состав,  

структура и функции 

клетки» 

2  Дидактические 

карточки 

  

Тема 3. Обеспечение клеток энергией  

10 Фотосинтез. 

Преобразование 

энергии света в 

энергию хим. связей. 

 

2  Тб. «фотосинтез» 

,«строение 

хлоропластов» 

 §11 с.45-49 

11 Обеспечение клеток 

энергией за счёт 

окисления 

органических 

веществ без участия 

кислорода. 

2  Тб. «схема 

энергетического 

обмена углеводов» 

 §12 с.50-51 

12 Биологическое 

окисление при 

участии кислорода. 

 

2  Тб. «схема 

энергетического 

обмена углеводов 

 §13 с.52-54 

Тема 4.Наследственная информация и реализация её в клетке  

13 Генетическая 

информация. 

Удвоение ДНК. 

2  Тб. «Строение 

молекулы 

ДНК»,модель ДНК 

 §14 с.55-57 

14 Образование иРНК 

по матрице ДНК. 

Генетический код. 

2  Тб. «Строение 

молекулы 

ДНК»,модель ДНК 

 

 §15 с.57-58 

15 Биосинтез белков. 2  Тб. «Биосинтез 

белка» 

 §16 с.62-64 

16 Вирусы. 

Профилактика 

СПИДа. 

Меры профилактики 

распространения 

вирусных 

заболеваний. 

2  Тб. «Вирусы»  §18 с.67-

71,подгот. к 

зачёту 

17 Зачёт по по 

разделам: 

«Обеспечение клеток 

энергией. 

Наследственная 

информация и 

реализация её в 

клетке» 

2    Повт.митоз,м

ейоз 

Размножение и развитие организмов  

Тема 5. Размножение организмов  

18 Деление клетки. 

Митоз. Бесполое и 

половое 

размножение 

 

2  Самодельная 

таблица «Интерфаза 

и митоз», тб. 

«Митоз» 

 §20-21 с.75-

77 

19 Мейоз. Сравн.митоза 

и мейоза. 

2  Тб. «Митоз.Мейоз»  §22 с.80-83 



20 Образование 

половых клеток и 

оплодотворение. 

2  Тб. «Развитие 

половых клеток» 

 §23 с.84-86 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов  

21 Зародышевое и 

постэмбриональное 

развитие организмов. 

Организм как единое 

целое. 

2  Тб. 

«Индивидуальное 

развитие 

ланцетника», 

«Уровни 

организации живой 

природы» 

 §24 2.88-

91,подгот. к 

зачёту 

22 Зачёт по разделу: 

«Размножение и 

развитие 

организмов» 

2     

Основы генетики и селекции  

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности 

23 Моногибридное 

скрещивание. 

Первый и второй 

законы Менделя. 

2  Тб. по общей 

биологии,гербарии 

 §26 с.96-100 

24 Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. 

2  Тб. по общей 

биологии 

 §27 с.100-102 

25 Дигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Менделя. 

2  Тб. «Дигибридное 

скрещивание» 

 §28 с.103-105 

26 Сцепленное 

наследование генов. 

2  динамич. Пособие 

«Сцепленное 

наследование генов 

у дрозофилы» 

 §29 с.105-108 

27 Генетика пола. 2  Тб. «генетика пола»  §30 с.109-111 

28 Взаимодействие 

генов. 

Цитоплазматическая 

наследственность 

2  Самодельные тб и 

схемы по разным 

источникам 

 §31 с.111-112 

29 Взаимодействие 

генотипа и среды 

при формировании 

признака. 

2  Гербарии,таблицы  §32 с.112-

113,подгот.  к 

зачёту 

30 Зачёт по теме: 

«Основные 

закономерности 

явлений 

наследственности.» 

2     

Тема 8.Закономерности изменчивости  

31 Виды изменчивости. 2  Семена 

фасоли,бобов, 

листья акации,клёна 

Л/р№3 §33-34 с.116-

119,сообщени

я 

32 Наследственная 

изменчивость 

человека. Лечение и 

предупреждение 

некоторых 

наследственных 

заболеваний 

2  Тб. по общей 

биологии 

 §35-36 с.122-

126 



человека. 

Тема 9.Генетика и селекция  

33,3

4 

Одомашнивание как 

начальный этап 

селекции. Методы 

современной 

селекции.  

Итоговый урок за 

курс 10-го класса. 

4  Тб. иллюстрир. 

методы селекции 

 §37-38 с.128-

131 

 

 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 10 класс 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,   

образование   видов,   круговорот   веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной  естественно научной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша  человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устой-

чивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

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

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  

для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 



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

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в областибиотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Учебники и методические пособия 10 класс: 

 

1. Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц. «Общая биология»  М.: «Просвещение» 2011 

2. Мамонтов С.Г. Биология для школьников старших классов и поступающих в ВУЗы. - 

М.: Дрофа, 1997. 

3. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся обшеобразоват. 

учреждений / Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова. — М.: Просвещение, 2002.  

4. Лемеза Н.А. Биология для поступающих в ВУЗы: Учебное пособие МН: Юнипресс, 

2003. 

5. Биология: Большой справочник для школьников и поступающих в  ВУЗы. М.Н, 

Гуленкова – М.: Дрофа, 1999. Общая биология. 10-11 кл. – М.: Просвещение. 



 

                                                   Календарно-тематическое планирование курса «Общая биология» 11 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание учебного материала Тип урока Вид деятельности 

учителя и 

учащихся 

Форма  

контроля 

Дом. 

зад. 

Кол-во 

часов 

Фак

т. 

Раздел 1. Эволюционное учение. 

1 Возникновение и 

развитие 

эволюционных 

представлений. 

Развитие биологии в додарвиновский период. 

Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и 

неизменности живой природы. 

Урок 

формирования 

новых знаний 

лекция  41 2  

2 Ч.Дарвин и его 

теория 

происхождения 

видов. 

Развитие биологии в додарвиновский период. 

Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и 

неизменности живой природы. 

Урок 

формирования 

новых знаний 

лекция  42 2  

3. Доказательства 

эволюции. 

 Доказательства эволюции.  Лекция с 

элементами 

беседы 

 43 2  

4 Вид. Критерии 

вида. Популяция. 

 Вид. Критерии  вида. Популяция. 

 

Урок 

формирования 

новых знаний 

беседа  44 2  

5 Роль изменчивости 

в эволюционном 

процессе. 

Роль изменчивости  в эволюционном 

процессе. 

 Фронтальная 

беседа 

Устный 

опрос 

45 2  

6 Борьба за 

выживание и 

естественный отбор 

Естественный отбор- направляющий фактор 

эволюции. 

комбинированн

ый урок 

Фронтальная 

беседа 

 46 2  

7 Формы 

естественного 

отбора в 

популяциях 

Формы естественного отбора в популяциях    47 2  

8 Дрейф генов, 

изоляция- факторы 

эволюции 

Дрейф генов  и изоляция как эволюционные 

факторы. 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Работа с 

учебником 

Устный 

опрос 

48,49 2  



9 Приспособленность 

– результат 

действия факторов 

эволюции. 

Приспособленность организмов к среде 

обитания как результат действия 

естественного отбора. 

 Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания. 

комбинированн

ый урок 

Работа с 

учебником, 

самостоятельная 

работа, СД-диск. 

 50 2  

10 Видообразование. Видообразование. 

 

 

 

комбинированн

ый урок 

Лекция и беседа  51 2  

11 Основные 

направления 

эволюции. 

Главные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А.Н.Северцов). Пути 

достижения биологического прогресса. 

Схемы соотношения путей прогрессивной 

биологической эволюции. 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос 

тестирова

ние 

52 2  

12 Обобщение: Вид. 

Эволюционное 

учение. 

Проверочная работа. Урок проверки 

и оценки 

знаний 

Тест и 

самостоятельная 

работа 

 Повт. 

10-11 

раздел 

2  

13 Развитие 

представлений о 

происхождении 

жизни. 

Современные 

взгляды на 

возникновение 

жизни. 

Развитие представлений о происхождении 

жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

 

 

 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Работа с 

учебником 

 53,54 2  

14 Развитие жизни в 

криптозое и 

палеозое, мезозое 

Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Первые следы жизни 

на Земле. Появление всех современных 

типов беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Развитие водных растений.  

Развитие жизни в палеозойскую эру. 

Эволюция Растений; появление первых 

сосудистых растений; папоротники, 

комбинированн

ый урок 

Работа с 

учебником, 

беседа. СД-диск 

Устный 

опрос 

 55-57 2  



голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся. 

Репродукции картин, отражающих фауну и 

флору различных эр и периодов. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую  

эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение 

птиц и млекопитающих. Вымирание древних 

голосеменных и пресмыкающихся.. 

Схемы развития царств живой природы. 

Окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах 

15 Развитие жизни в  

мезозое 

Развитие жизни в  мезозое    58 2  

16 Развитие жизни в 

кайнозое. 

Современная 

классификация 

живых организмов     

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую 

эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная 

эволюция).Появление хищных 

млекопитающих. Появление приматов. 

Четвертичный период. Направления 

эволюции человека. Общие предки человека 

и человекообразных обезьян 

комбинированн

ый урок 

Фронтальный 

опрос, работа с 

СД-ДИСК. 

 59,61 2  

17 Экскурсия на тему 

«История развития 

жизни на Земле» 

Экскурсия на тему «История развития жизни 

на Земле» 

    2  

Раздел 2. Происхождение человека. 

18 Ближайшие 

родственники 

человека среди 

животных 

Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида  Homo 

sapiens в системе животного вида.  

Стадии эволюции человека: древнейший 

человек, древний человек, первые 

современные люди. 

Модели скелетов человека и позвоночных 

Урок 

формирования 

новых знаний. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Устный 

опрос 

62 2  



животных. 

19 Основные этапы 

эволюции 

приматов. 

Основные этапы эволюции приматов. 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос 

63 2  

20 Первые 

представители рода 

Человек. 

Первые представители рода Человек. Урок 

формирования 

новых знаний 

Лекция. Работа с 

таблицами. 

 64 2  

21 Появление 

человека 

разумного. 

Появление человека разумного.  Самостоятельная 

работа. 

тестирова

ние 

65. 2  

22 Факторы эволюции 

человека. 

Свойства человека как биосоциального 

существа. Движущие силы антропогенеза. 

Ф. Энгельс о роли труда в процессе 

превращения обезьяны в человека. 

Взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Работа с 

учебником. 

 66 2  

23 Обобщающий урок 

по теме 

«Происхождение 

жизни на Земле. 

Происхождение 

человека». 

Обобщение и повторение вопросов темы 

«Развитие органического мира». 

Проверочная работа. 

Урок проверки 

и оценки 

знаний 

Самостоятельная 

работа. 

тестирова

ние 

Повт.14 

раздел 

2  

                                                                     Раздел 3. Экосистемы.  

24 Предмет и задачи 

экологии. 

Экологические 

факторы среды. 

Предмет и задачи экологии. Экологические 

факторы среды. 

комбинированн

ый урок. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 67 2  



25 Абиотические 

факторы среды. 

Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора 

среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, 

пределы выносливости. 

        Урок 

формирования 

новых знаний 

Работа с 

учебником. 

тестирова

ние 

67 2  

26 Биотические 

факторы среды. 

Взаимодействие 

популяций разных 

видов. 

Биотические факторы среды. 

Конкуренция, хищничество, 

паразитизм, комменсализм, 

нейтрализм 

 Применение 

знаний на 

практике 

Сообщение 

учащихся. 

Устный 

опрос 

68 2  

27 Сообщества. 

Экосистемы. 

Сообщества. Экосистемы. 

 

 

Урок 

формирования 

новых знаний 

 Лекция –беседа.  69 2  

28 Поток энергии и 

цепи питания.

  

Биомасса, цепи питания, экологическая 

пирамида 

   70 2  

29 Свойства 

экосистем. Смена 

экосистем 

Устойчивость, саморегуляция. Смена 

биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

  Устный 

опрос 

71, 72 2  

30. Агроценозы. 

Применение 

экологических 

знаний в 

практической 

деятельности 

человека. 

Агроценозы. Применение экологических 

знаний в практической деятельности 

человека. 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 73,74 2  

Раздел 4. Биосфера и человек. 

 

31 Состав и функции 

биосферы. 

Состав и функции биосферы. Урок 

формирования 

новых знаний 

Работа с 

учебником. 

 75 2  



32 Круговорот 

химических 

элементов. 

Биогеохимические 

процессы в 

биосфере. 

Круговорот химических элементов. 

Биогеохимические процессы в биосфере   

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, сообщения 

учащихся. 

 76, 77 2  

33 Глобальные 

экологические 

проблемы. 

Глобальные экологические проблемы. Применение 

знаний на 

практике 

Самостоятельная 

работа. 

 78 2  



  

Лабораторный практикум № 1 

1. Наблюдение за передвижением животных (инфузория-туфелька, дождевой червь, 

улитка, аквариуная рыбка). Выявление поведенческих реакций животных на 

факторы внешней среды. 

2. Составление простейших схем скрещивания. 

3. Решение генетических задач. 

Лабораторный практикум № 2 
1. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии) и эукариот (растения, животного, 

гриба). 

2. Сравнение строения клеток одноклеточного и многоклеточного организмов 

(хламидомонады, листа элодеи, эпидермиса лука). 

3. Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. 

4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Лабораторный практикум № 3 

1. Обнаружение органических веществ в тканях растений (крахмала, белков, жиров). 

2. Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью пероксида водорода и 

фермента каталазы, содержащейся в клетках зеленых растений. 



Требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы (базовый 

уровень) 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная, теория гена, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учений (Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере, ноосфере, 

функциях живого вещества в биосфере); законов (расщепления, независимого 

наследования Г. Менделя); правил (правило доминирования Г. Менделя); 

закономерностей изменчивости; 

 особенности биологических процессов: матричное воспроизводство белков; 

размножение; действие искусственного и естественного отбора; формирование 

приспособленности; образование видов; круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

 особенности строения биологических объектов: клетки; хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 причины эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

 приводить примеры: наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, 

естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование 

научного мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и 

гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; значения генетики для развития 

селекции и медицины; 

 приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов, эволюции, используя основные положения биологических теорий; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния 

мутагенов на организм человека; необходимости сохранения многообразия видов; 

влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов с 

окружающей средой; 

 оценивать: последствия влияния мутагенов на собственный организм; этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека 

и др.); последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад 

выдающихся ученых в развитие биологической науки; значение биологических 

открытий; 

 аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: 

эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности и 

происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических 

проблем и путей их решения; 

 выявлять: приспособления у организмов к среде обитания; взаимосвязи организмов в 

экосистеме (на отдельных примерах); мутагены в окружающей среде (косвенно); 

сходство и различия между экосистемами и агроэкосистемами Урала и Свердловской 

области; 

 правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать 

элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и 

др.); 

 использовать различные источники (в том числе Интернет, средства 

массовой информации) для получения необходимой информации о биологических 

системах и применять ее в собственных исследованиях. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентным в защите окружающей среды и 

сохранении собственного здоровья): 

 соблюдать и обосновывать меры профилактики вирусных и других заболеваний, 

правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

Литература  для учителя: 

 

1. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 

1997. 

2. Афонькин С. Знай свои гены. – М.: А.В.К., 2001. 

3. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

4. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2005. 

5. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. – М.: 

Просвещение, 1986. 

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

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

8. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. 

Человек. Общая биология. 8-11 класс: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 

2002.  

9. Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы биологии. – 

Саратов: Лицей, 2001. 

10. Дроздецкая В.С. Медицинская генетика. – СПб: Санкт-Петербургский базовый 

акушерский колледж, 2001. 

11. Дягтерев Н.Д. Генная инженерия: спасение или гибель человечества. – СПб.: ИК 

«Невский проспект», 2002. 

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

2002. 

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

Просвещение, 2003. 

14. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – 

М.: Просвещение, 2002. 

15. Ишкина И.Ф.  Биология. 10 класс. Поурочные планы. – Волгоград: Учитель-АСТ, 

2002. 

16. Колтунов Е.В. Основы молекулярной биологии: Учебное пособие. – Ек-г: УрГПУ, 

2003. 

17. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

18. Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – 

М.: Просвещение, 1985. 

19. Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. 

– М.: Лист, 1999. 

20. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

21. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 

класс. – М.: Просвещение, 2002. 

22. Рябкова К.А. Развитие органического мира Земли. Учеб. Пособие. – Ек-г: УрГПУ, 

1997.   

23. Рязанова Л.А. Практикум по генетике в школе. – Челябинск: ЧГПИ, 1995. 

24. Рязанова Л.А., Алферова И.П. Учителю о медико-генетическом консультировании. 

– Челябинск: ЧГПИ «Факел», 1995. 



25. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для 

учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

26. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 11 класс: пособие для 

учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

27. Скулкин И.М. Введение в биологию. – Ек-г: УрГПУ, 2003. 

28. Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 

2003. 

29. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: 

Лицей, 2005. 

 

 

 

Литература для учащихся: 

 

1. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2005. 

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

Просвещение, 2003. 

4. Заяц Р.Г., Рачковская И.В., Стамбровская В.М. Пособие по биологии для 

абитуриентов. – Мн.: Вышэйшая школа, 1996.  

5. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – 

М.: Просвещение, 2002. 

6. Дягтерев Н.Д. Генная инженерия: спасение или гибель человечества. – СПб.: ИК 

«Невский проспект», 2002. 

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

2002. 

8. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

9. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

10. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Общая 

биология. 11 класс. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

11. Полянский  

12. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 

класс. – М.: Просвещение, 2002. 

13. Реймерс. Популярный биологический словарь. – М.: Просвещение, 1991. 

14. Рувинский 

15. Слюсарев А.А. Биология. – Киев: Высшэйшая школа, 1987. 

16. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: 

Лицей, 2005. 



Оценивание учебных достижений учащихся 

Результаты обучения биологии должны соответствовать общим задачам предметов 

и требованиям к их усвоению. 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

1. глубина   (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

2. осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

3. полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, сформулировал закон, правило и пр. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение 

из виду какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним 

можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими лабораторной работы. 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

 ответ  полный и правильный на основании изученных  теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, в 

использованием терминов; 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных  теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Оценка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка 2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся  не  может 

исправить при  наводящих вопросах учителя. 

Оценка лабораторной работы 

Оценка  ставится   на  основании   наблюдения  за  учащимися  и письменного отчета за 

работу.  

Оценка 5»: 

 работа выполнена полностью, правильно;  сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

 работа  осуществлена по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

гербарием (микропрепаратами) и оборудованием; 

Оценка 4»: 

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, при этом 

работа  проведена не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

гербарием  и оборудованием. 

Оценка «3»: 



 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе работы, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с гербариями 

(микропрепаратами)  и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Оценка «2»: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, в объяснении, и 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

гербариями ( микропрепаратами) и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный, на основе изученных теорий, при этом возможна 

несущественная ошибка.  

Оценка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка 

и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

 

 
 


