
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа углубленного уровня по биологии для  учащихся 10 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в 

соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (с дополнениями и изменениями); федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413); Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении 

изменений в ФГОС СОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-

20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП СОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы среднего общего образования по 

биологии для 10-11 класса «Биология. Биологические системы и процессы» (профильный уровень) авторов А.В. Теремова, Р.А. Петросовой. 

«Владос». 2019, утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

 В соответствии с учебным планом на изучение биологии  в 10 классе отводится 3 час в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.  

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие:учебник авторов Теремов А.В., Петросова Р.А. 

Биологические системы и процессы. 10 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций (профильный уровень). М.: Издательство 

Владос, 2019. -223с. учебник – Биология.  

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология».  Образовательная программа  позволяет интегрировать реализуемые подходы, 
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структуру и содержание при организации обучения биологии в 10  классе, выстроенном на базе учебно-методических комплексов (УМК 

Пасечника В.В.). Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной образовательной программы  позволяет создать 

условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

 • для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

 • для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся выполняют множество лабораторных работ и экспериментов по программе 

основной школы. 

     В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования, 

изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии (профильный уровень): 

•  освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной научной 

картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

•  ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 

биологической науке; 

•  овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими проблемами 

человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и 

соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; 



•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и 

современными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

•  воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности жизни как основы общечеловеческих 

нравственных ценностей и рационального природопользования; 

•  приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в 

экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

Планируемые результаты освоения курса 10 класса. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися образовательной программы: личностным, включающим 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;предметным, включающим освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

 Личностные результаты освоения образовательной программы по предмету «Биология» отражают: 

 1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию;  



2)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями;  

3)толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  

7) эстетическое отношение к миру;  

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь;  

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  

11) формирование экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по биологии отражают: 



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умение создавать, применять, преобразовывать знаки и символы, модели и схемы, смысловое 

чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками и т. д.;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения;  

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  



9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметными результатами на данном этапе является продолжение формирования научных знаний о живой природе и закономерностях ее 

развития, первоначальных, систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, основ экологической 

грамотности, способности оценивать последствия деятельности человека в природе, приобретение опыта использования различных методов 

исследования (наблюдения, опытов, экспериментов). Обучащиеся должны уметь называть (приводить примеры): 

 Основные вехи в истории биологии; имена выдающихся ученых, внесших вклад в становление и развитие биологических знаний;  

 общие признаки живого организма;  

 основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, классов и семейств цветковых растений; подцарств, 

типов и классов животных;  

 причины и результаты эволюции;  

 научные факты, законы, теории, концепции современной биологии;  

 биологические системы разного уровня организации; 

 причины, приведшие к дифференциации биологических знаний на отдельные отрасли; другие науки, связанные с биологией;  

 примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания. 

Обучащиеся должны характеризовать (описывать):  



естественно-научные, социально-исторические предпосылки важнейших открытий в биологических науках;  

 биологические системы и происходящие в них процессы; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные);  

 методы изучения биологических систем и явлений живой природы;  

 систему взглядов человека на живую природу и место в ней человека.  

Обучащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, обобщать): 

 значение научных открытий в биологии, медицине и экологии для общечеловеческой культуры; 

 неизбежность синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма и среды как основу целостности организма; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое единство;  

 роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние деятельности человека на среду обитания, последствия 

этой деятельности, меры сохранения видов растений, животных, природных сообществ;  

 необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; ведущую роль человека в повышении 

продуктивности сообщества.  

Обучащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать):  



 разные биологические концепции и теории;  

 взгляды на взаимоотношения человека и природы на разных исторических этапах развития общества; 

 наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных своего региона, растения разных семейств, классов, отделов; 

животных разных классов и типов. Обучающиеся должны оценивать: 

 Значение важнейших научных открытий для биологии, медицины и экологии; 

 Информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии, их практическое и нравственно-этическое значение;  

 Возможные последствия своей деятельности для существования отдельных биологических объектов, целых природных сообществ и 

экосистем. 

Обучащиеся должны соблюдать правила:  

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных 

животных, изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека;  

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями.  

Обучащиеся должны участвовать:  



 В организации и проведении биологических и экологических наблюдений и экспериментов, наблюдении за сезонными изменениями и 

поступательным развитием биогеоценозов;  

 В дискуссиях по обсуждению проблем, связанных с биологией, экологией и медициной, формулировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по этим проблемам;  

 В коллективно-групповой деятельности по поиску и систематизации дополнительной информации при подготовке к семинарским 

занятиям, по написанию докладов, рефератов, выполнению проектов и исследовательских работ. 

Обучащиеся должны владеть умениями: излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы, использовать 

рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной программы по учебнику. 

 Выпускник на углубленном уровне научится: 

 – оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

 – оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук;  

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  



– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

 – устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности 

аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 – делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК;  

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 – выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки; 

 – обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов;  

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла;  

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 – раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  

– сравнивать разные способы размножения организмов; – характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  



– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе; 

 – обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

 – обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды; 

 – аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 – оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку;  

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

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

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  



– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований;  

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы 

развития в виде схем; 

 – анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, 

медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 – моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;  

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;  

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Общая характеристика учебного предмета 

Введение. Биология – комплексная наука о жизни. Место биологии в системе естественных наук. Связь биологических наук с другими 

науками. Общебиологические закономерности – основа для понимания явлений жизни и рационального природопользования.  

Глава 1. Биологические системы, процессы и их изучение Понятие о системе. Организация биологических систем, структура, основные 

принципы, разнообразие. Уровни организации живого: молекулярно-генетический, органоидно-клеточный, организменный, популяционно-



видовой, биогеоценотический (экосистемный), биосферный. Процессы, происходящие в биосистемах. Основные критерии живого. Жизнь 

как форма существования материи. Определения понятия «жизнь». Методы изучения биологических систем и процессов. Научное познание. 

Методы биологических исследований.  

   Демонстрации таблиц, схем, рисунков, фотографий, фильмов, показывающих уровневую организацию живой природы, методы 

биологических исследований, связь биологии с другими науками; приборов, обеспечивающих изучение биологических систем и процессов.     

Глава 2.     Химический состав и строение клетки. 

    Цитология – наука о клетке Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы Р. Гука, А. 

Левенгука. Клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова. Развитие цитологии в XX в. Основные положения современной 

клеточной теории. Ее значение для развития биологии и познания природы. Методы изучения клетки.  

  Демонстрации Светового микроскопа, оборудования для приготовления микропрепаратов, постоянных и временных микропрепаратов; 

рисунков, фотографий, иллюстрирующих этапы развития цитологии как науки; портретов ученых-цитологов.  

    Лабораторные и практические работы: Изучение объекта с помощью лупы; техника микроскопирования; техника хроматографии.  

     Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода, ее физико-химические свойства и биологическая роль в 

клетке. Свободная и связанная вода. Роль воды как растворителя, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные 

вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. Буферные системы клетки: фосфатная, карбонатная, белковая. 

Органические компоненты клетки. Белки. Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, 

пептидная связь. Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Свойства белков. Классификация белков. Функции белков. Углеводы. 

Моносахариды, дисахариды и полисахариды. Биологические полимеры. Общий план строения и физико-химические свойства. 

Биологические функции углеводов. Липиды – высокомолекулярные сложные эфиры. Общий план строения и физико-химические свойства. 

Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды, воски, стериды, фосфолипиды. Биологическая роль липидов 

в клетке. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот: сахар, фосфат, азотистые основания. Комплементарные 

основания. Структура ДНК – двойная спираль. Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК: информационная, 

транспортная, рибосомальная, вирусная. Функции РНК в клетке. АТФ, строение, значение, функция. Демонстрации таблиц, схем, рисунков, 

показывающих строение молекул белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот; модели строения молекулы ДНК; опытов, 

иллюстрирующих свойства органических веществ, принцип действия ферментов. Лабораторные и практические работы Ферментативное 



расщепление пероксида водорода в растительных и животных клетках; обнаружение органических веществ в биологических объектах и 

материалах. 

Лабораторные и практические работы Циклоз в клетках растений; плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках  

Глава 3.  Жизнедеятельность клетки. 

 Обмен веществ и превращение энергии в клетке Ассимиляция и диссимиляция – две стороны единого процесса метаболизма. Типы обмена 

веществ: аэробный и анаэробный, автотрофный и гетеротрофный. Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в процессах 

обмена веществ. Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. 

Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов. Первичный синтез органических веществ в клетке. Пластический 

обмен. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Роль хлоропластов в фотосинтезе. Преобразование солнечной энергии в энергию химических 

связей. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Хемосинтез. 

Энергетический обмен. Три этапа энергетического обмена. Подготовительный этап: органный и клеточный уровень. Роль лизосом в 

подготовительном этапе обмена веществ. Гликолиз – бескислородное расщепление глюкозы. Биологическое окисление, или клеточное 

дыхание. Роль митохондрий в процессах биологического окисления. Мембранный характер реакций окислительногофосфорилирования. 

Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена. Реакции матричного синтеза. 

Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Регуляция обменных процессов в клетке. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Понятие о клеточном гомеостазе. Демонстрации таблиц, 

схем, рисунков, иллюстрирующих реакции пластического и энергетического обмена в клетке и их регуляции; опытов, показывающих 

процесс фотосинтеза и выявляющих необходимые условия для его протекания.  

Глава 4. Строение и функции организмов Организм как единое целое. Структурные части организмов. Органеллы. Колониальные 

организмы. Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Функция. Система органов. Аппарат. Функциональная система. Ткани 

растительного и животного организма. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, основная, механическая. 

Особенности строения и местонахождения тканей в органах растений. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная, 

нервная. Особенности строения и функционирования. Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов 

человека и животных. Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных животных. Наружный и 

внутренний скелет. Скелет позвоночных животных и человека. Строение и типы соединения костей. Движение организмов. Движение 

одноклеточных организмов: амебоидное, жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение 



многоклеточных животных и человека: мышечная система. Скелетные мышцы и их работа. Питание организмов. Значение питания и 

пищеварения. Автотрофное питание растений. Поглощение воды и минеральных веществ растениями. Пищеварение у растений. 

Гетеротрофные организмы. Питание одноклеточных и беспозвоночных животных. Внутриклеточное и внутриполостное пищеварение. 

Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Питание позвоночных животных и человека. Пищеварительная система 

человека. Дыхание организмов. Значение дыхания. Дыхание у растений. Дыхание у животных. Органы дыхания. Эволюция дыхательной 

системы позвоночных. Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы у растений. Восходящий и нисходящий ток веществ. 

Транспорт веществ у животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносная система. Кровеносная система беспозвоночных и позвоночных 

животных. Усложнение кровеносной системы позвоночных. Строение кровеносной системы человека. Выделение у организмов. Выделение 

у растений. Выделение у одноклеточных и многоклеточных животных. Органы выделения. Выделительная система человека. Строение 

почек. Защита у организмов. Защита у растений. Защита у многоклеточных животных. Строение кожи человека. Защита организма от 

болезней. Иммунитет и его природа. Клеточный и гуморальный иммунитет. Раздражительность и регуляция у организмов. Раздражимость у 

одноклеточных организмов: таксисы. Раздражимость и регуляция у многоклеточных растений. Рост растений в зависимости от условий 

среды и ростовых веществ. Нервная система животных: сетчатая, узловая, стволовая, трубчатая. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная 

система позвоночных животных и человека. Отделы головного мозга, его усложнение. Гуморальная регуляция и эндокринная система 

человека. Гормоны. Их значение.  

Демонстрации таблиц, схем, рисунков, фотографий, фильмов, показывающих строение растений, животных, грибов, бактерий и вирусов; 

микропрепаратов, влажных препаратов, остеологических препаратов, гербариев и коллекций, демонстрирующих строение органов и систем 

органов растений и животных; опытов, доказывающих наличие в растительных и животных организмах процессов питания, дыхания, 

выделения, регуляции и т.п.  

Лабораторные и практические работы Защитные средства растений 

 Размножение и развитие организмов Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого размножения: 

простое деление, почкование размножение спорами (споруляция), вегетативное размножение, фрагментация, клонирование. Половое 

размножение. Половые клетки. Мейоз – редукционное деление клетки. Стадии мейоза. Мейоз – основа полового размножения. Поведение 

хромосом в мейозе. Понятие о кроссинговере. Биологический смысл мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Размножение и развитие 

животных. Половые железы. Гаметогенез у животных. Образование и развитие половых клеток. Особенности строения мужских и женских 

половых клеток животных. Оплодотворение. Способы оплодотворения: наружное и внутреннее. Партеногенез. Индивидуальное развитие 

животных. Эмбриология – наука о развитии зародышей. Стадии эмбриогенеза животных на примере ланцетника. Закладка органов и тканей 



из трех зародышевых листков. Рост и развитие животных. Постэмбриональное развитие. Развитие с метаморфозом ц беспозвоночных и 

позвоночных животных. Биологическое значение прямого и непрямого развития, их распространение в природе. Размножение и развитие 

растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном цикле растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. 

Оплодотворение и развитие растительных организмов. Жизненные циклы водорослей, мхов, папоротников, голосеменных и 

покрытосеменных растений. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование и развитие семени. Продолжительность жизни и 

плодовитость организмов. Рост организмов: неограниченный и ограниченный. Старение и смерть как биологические процессы. Неклеточные 

формы жизни – вирусы. Особенности строения вирусов на примере бактериофага и ВИЧ. Вирусные ДНК и РНК. Жизненный цикл и 

особенности размножения вирусов. СПИД, социальные и медицинские проблемы. Демонстрации таблиц, схем, рисунков, фильмов, 

микропрепаратов, показывающих формы размножения организмов, стадии мейоза, стадии гаметогенеза у животных, эмбрионального и 

постэмбрионального развития организмов; муляжей и аппликаций эмбрионального развития хордовых; микропрепаратов яйцеклеток и 

сперматозоидов.  

Глава 5. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов История возникновения и развития генетики как науки. Работы Г. 

Менделя, Т. Моргана. Роль отечественных ученых в развитии генетики. Работы Н.К. Кольцова, Н.И. Вавилова, А.Н. Белозерского. Значение 

генетики. Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, альтернативные признаки, доминантный 

и рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: 

гибридологический, цитологические, молекулярно-генетический.  

Демонстрации таблиц, схем, рисунков, фотографий, иллюстрирующих доминантные и рецессивные признаки у разных организмов, 

основные методы генетики; портретов ученых-генетиков.  

Закономерности наследования Моногибридное скрещивание – скрещивание по одной паре признаков. Первый закон Менделя – закон 

единообразия первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. 

Полное и неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа 

особи. Промежуточный характер наследования. Расщепление признаков при неполном доминировании. Дигибридное скрещивание – 

скрещивание по двум парам признаков. Третий закон Менделя – закон независимого наследования признаков. Сцепленное наследование 

признаков. Законы Моргана – сцепленное наследование признаков, локализованных в одной хромосоме; нарушение сцепления генов в 

результате кроссинговера. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Использование кроссинговера для составления 

генетических карт хромосом. Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная 



система. Множественное действие генов. Плейотропия. Множественный аллелизм. Кодоминирование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Комплементарность, эпистаз, полимерия. Решение генетических задач.  

Демонстрации таблиц, схем, рисунков, фильмов, иллюстрирующих основные закономерности наследственности признаков у организмов, 

хромосомного механизма определения и регуляции пола; опытов по скрещиванию мух дрозофил, аквариумных рыб; генетических карт 

растений, животных, человека. Закономерности изменчивости Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. 

Изменчивость признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Ненаследственная, модификационная или фенотипическая изменчивость. Роль среды в ненаследственной изменчивости. Предел 

изменчивости признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Характеристика модификационной 

изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа 

комбинативной изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании разнообразия особей в пределах одного вида. Мутационная 

изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные и индуцированные мутации. Причины возникновения мутаций. 

Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, фотографий, показывающих организмы с различными видами изменчивости; живых экземпляров комнатных 

растений с различными видами изменчивости. Лабораторные и практические работы Изучение модификационной изменчивости. 

Генетика человека Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. Международная программа исследования генома человека. Методы 

генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, популяционно-статистический. Наследственные 

заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение медицинской 

генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. Демонстрации таблиц, 

схем, рисунков, фильмов, иллюстрирующих методы изучения генетики человека; фотографии людей, страдающих наследственными 

заболеваниями, однояйцевых и разнояйцевых близнецов; кариотипов больных генными и хромосомными болезнями. Лабораторные и 

практические работы Составление и анализ идиограммы кариотипа человека  

Глава 6.Селекция организмов Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения сортов растений и пород животных. Роль селекции в создании сортов растений и пород животных. Порода, 

сорт, штамм – искусственные популяции организмов с комплексами хозяйственно ценных признаков. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости и его значение для селекционной работы. Методы селекционной работы. Искусственный отбор. Массовый и 

индивидуальный отбор. Экспериментальный мутагенез. Полиплоидия. Гибридизация. Близкородственное скрещивание – инбридинг. 

Отдаленная гибридизация – аутбридинг в селекции растений и животных. Преодоление бесплодия гибридов. Гетерозис. Достижения 



селекции растений и животных. Методы работы И.В. Мичурина. Демонстрации Таблиц, схем, рисунков, иллюстрирующих методы селекции 

растений и животных; фотографий и гербарных образцов сортов культурных растений, пород домашних животных; муляжей и натуральных 

плодов различных сортов яблонь, груш, томатов; цветков и соцветий декоративных растений.  

Лабораторные и практические работы Описание фенотипов сортов культурных растений  

Биотехнология Биотехнология как отрасль производства. История развития биотехнологии. Объекты биотехнологии. Основные отрасли 

биотехнологии: микробиологическая технология, культивирование и использование растительных и животных клеток, хромосомная и 

генная инженерия. Микробиологическая технология. Преимущества микробиологического синтеза. Инженерная энзимология. 

Иммобилизованные ферменты. Использование микробиологической технологии в промышленности. Клеточная технология и клеточная 

инженерия. Клеточные и тканевые культуры. Микроклональное размножение растений. Соматическая гибридизация. Реконструкция 

яйцеклеток и клонирование животных. Хромосомная и генная инженерия. Конструирование рекомбинантных ДНК. Достижения и 

перспективы генной инженерии. Создание трансгенных организмов. Экологические и этические проблемы генной инженерии.  

Демонстрации рисунков, схем, фильмов, иллюстрирующих основные направления и отрасли биотехнологии, методы генетической 

инженерии; лекарственных препаратов, полученных с использованием достижений микробиологической промышленности. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№  Разделы программы  Количество часов  

 

Количество 

практических и 

лабораторных работ 

Количество контрольных работ 

  

1 Введение.  1   

2 Общее понятие о биологических 

системах и процессах 

3   



3 Химический состав и строение клетки 18 6 2 

4 Жизнедеятельность клетки 16 5 2 

5 Строение и жизнедеятельность 

организмов 

24 4 2 

6 Наследственность и изменчивость 

организмов 

26 4 3 

7 Селекция и биотехнология 17 1 1 

 итого 105 20 10 

 

Учебно- методическое обеспечение 

Учебные пособия  Методическое обеспечение 

Учебник А.В.Теремов, Р.А.Петросова 

«Биологические системы и процессы», «Владос», М. 

2019 

Авторская программа среднего общего образования по биологии для 10-11 класса «Биология. 

Биологические системы и процессы» (профильный уровень) авторов А.В. Теремова, Р.А. Петросовой. 

«Владос». 2019. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс (профильный уровень) 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Ресурс 

Точка Роста 

Примечание 

По плану Факт. 



1 Введение. Биологические 

системы. 

1 7.09  Объяснять роль биологических теорий в 

формировании современной естественно-

научной картины мира, научного 

мировоззрения.  

Выделять существенные признаки живой 

природы и биологических систем. 

  

2 Биологические системы, 

процессы и их изучение. 

Организация 

биологических систем. 

1 10.09    

3 Разнообразие 

биологических систем и 

процессов. 

1 11.09    

4 Изучение биологических 

систем и процессов. 

«Практическое 

применение общенаучных 

методов в биологических 

исследованиях» 

1 14.09   

Датчик кислорода 

 

5 Цитология – наука о 

клетке. История открытия 

и изучения клетки. 

Клеточная теория 

1 17.09  Характеризовать содержание клеточной 

теории. 

Объяснять роль клеточной теории в 

формировании современной естественно-

научной картины мира, научного 

мировоззрения; вклад учёных – 

исследователей клетки в развитие 

биологической науки. 

Приводить доказательства родства живых 

организмов с использованием положений 

клеточной теории. 

  

6 Методы изучения клетки. 

Микроскопия. 

Л.р.№1«Устройство 

светового и электронного 

микроскопа, техника 

микроскопирования» 

1 18.09  Микроскоп  

7 Физико-химические, 

молекулярно-

биохимические методы 

изучения клетки. 

1 21.09    



8 Химическая организация 

клетки. Вода и 

минеральные вещества. 

1 24.09  Выделять существенные признаки 

химического состава клетки. 

Приводить доказательства единства живой 

и неживой природы на примере сходства 

их химического состава. 

Сравнивать химический состав тел живой и 

неживой природы и делать выводы на 

основе сравнения. 

Ставить биологические эксперименты по 

определению каталитической активности 

ферментов, объяснять и грамотно 

оформлять их результаты.  

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул в клетке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление микропрепарата, обработка 

реактивами, работа с микроскопом 

  

9 Белки. Состав и строение 

белков. 

1 25.09    

10 Свойства и функции 

белков. Л.р.№2  

«Ферментативное 

расщепление пероксида 

водорода в растительных и 

животных клетках» 

1 28.09  Определяют активность 

пероксидазы», измеряют 

оптическую плотность 

раствором. 

Датчик оптической 

плотности 

 

11 Углеводы. 1 1.10    

12 Липиды. 1 2.10    

13 Нуклеиновые кислоты. 

ДНК. РНК. АТФ. 

1 5.10    

14 Обнаружение 

органических веществ в 

биологических объектах и 

материалах. Л.р.№3  

«Обнаружение белков, 

углеводов, липидов с 

помощью качественных 

реакций и выделение 

ДНК» 

1 8.10  Лабораторная работа 

«Выделение и очистка 

ДНК из клеток 

растений», Датчик рН 

 

15 Обобщение. 1 9.10    



16 Строение и функции 

клетки. Плазматическая 

мембрана. Л.р.№4 

«Влияние осмоса на 

тургорное состояние 

клеток» 

1 12.10  Выделять существенные признаки 

строения клетки, прокариот и эукариот. 

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций органоидов клетки.  

Уметь пользоваться цитологической 

терминологией. 

Описывать клетки растений и животных 

под микроскопом. 

Готовить и описывать микропрепараты. 

Сравнивать клетки растений, животных, 

грибов и бактерий и делать выводы на 

основе сравнения. 

Ставить эксперименты по изучению 

плазмолиза и деплазмолиза, объяснять и 

грамотно оформлять их результаты. 

Находить информацию в разных 

источниках, анализировать и оценивать её.  

Датчик 

элктропроводимости, 

линейка 

 

17 Клеточная стенка. Л.р.№5. 

«Плазмолиз и деплазмолиз 

в растительных клетках» 

1 15.10  Микроскоп, набор для 

препарирования 

Датчик влажности 

воздуха 

 

18 Цитоплазма и 

одномембранные 

органоиды клетки 

1 16.10    

19 Полуавтономные 

органоиды клетки.  

1 19.10    

20 Немембранные органоиды 

клетки 

1 22.10    

21 Ядро. Прокариотная 

клетка. Л.р.№6 «Изучение 

строения клеток 

различных организмов под 

микроскопом» 

1 23.10    

22 Обобщение. Зачёт №1 1 26.10    

23 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Ассимиляция и 

диссимиляция. 

 29.10  Выделять существенные признаки гена, 

обмена веществ и превращений энергии в 

клетке, фотосинтеза, пластического и 

энергетического обмена, брожения, 

  



24 Ферментативные реакции. 

Ферменты. 

Л.р.№7«Изучение 

каталитической 

активности фермента 

амилазы» 

 30.10  хемосинтеза. 

Устанавливать взаимосвязи пластического 

и энергетического обмена, световых и 

темновых реакций фотосинтеза. 

Сравнивать обмен веществ у растений и 

животных, пластический и энергетический 

обмен, фотосинтез и хемосинтез. 

Ставить биологические эксперименты по 

фотосинтезу, объяснять и грамотно 

оформлять их результаты. 

  

25 Пластический обмен. 

Фотосинтез. Световая 

фаза. 

 9.11    

26 Темновая фаза. Значение 

фотосинтеза. 

Л.р.№8  «Изучение 

фотосинтеза и условий его 

протекания» 

 12.11  Датчики кислорода, рН  

27 Хемосинтез  13.11    

28 Энергетический обмен. 

Подготовительный и 

бескислородный 

этапы.Лабораторная 

работа№ 9 «Выделение 

углекислого газа и 

теплоты дрожжевыми 

клетками при брожении» 

 16.11  Датчик температуры, рН  

29 Кислородный этап 

энергетического обмена. 

 19.11    

30 Реакции матричного 

синтеза 

 20.11    



31 Биосинтез белка.  23.11    

32 Регуляция обменных 

процессов в клетке. 

 26.11    

33 Обобщение. Зачёт № 2  27.11    

34 Жизненный цикл 

клетки. Клеточный цикл и 

его периоды. 

 30.11  Выделять существенные признаки 

хромосом, митоза. 

Приводить доказательства родства живых 

организмов, используя знания. 

Различать стадии митоза. 

 

  

35 Матричный синтез ДНК  3.12    

36 Хромосомы. 

Хромосомный набор 

клетки. Л.р.№10 

«Изучение морфологии 

хромосом на временном 

препарате корешков 

кормовых бобов» 

 4.12    

37 Деление клетки. Митоз. 

Л.р.№11 «Изучение фаз 

митоза на постоянном 

препарате кончика 

корешка 

лука»Лабораторная работа 

№ 12 «Поведение 

хромосом при 

митотическом делении в 

клетках растений» 

 7.12  Микроскоп, набор 

микропрепаратов, набор 

для препарирования 

 

38 Обобщение. Зачёт№ 3  10.12    

39 Строение и функции 

организмов.  Организм 

 11.12  Выделять существенные признаки 

строения и функционирования организмов, 

  



как единое целое. систем органов. 

Сравнивать процессы жизнедеятельности у 

различных организмов. 

 

40 Ткани и органы. 

Л.р.№13«Строение и 

функции вегетативных и 

генеративных органов 

растений и животных» 

 14.12    

41 Опора тела у растений и 

беспозвоночных животных 

 17.12    

42 Скелет позвоночных 

животных 

 18.12    

43 Движение организмов.  20.12    

44 Скелетная мускулатура  24.12    

45 Питание организмов.  25.12    

46 Дыхание организмов.  28.12    

47 Транспорт веществ у 

организмов. 

Кровообращение. 

 11.01    

48 Лимфообращение.  14.01    

49 Выделение у организмов  15.01    

50 Защита организмов.  18.01    

51 Иммунитет и иммунная 

защита. 

 21.01    

52 Раздражимость и 

рефлекторная регуляция у 

 22.01    



организмов 

53 Гуморальная регуляция у 

организмов. 

 25.01    

54 Обобщение. Зачёт №4  28.01    

55 Размножение и развитие 

организмов.  Формы 

размножения организмов. 

 29.01  Выделять существенные признаки 

процессов размножения, оплодотворения у 

растений и животных. 

Сравнивать процессы бесполого и 

полового размножения., оплодотворения, 

делать выводы на основе сравнения. 

Выявлять существенные признаки 

онтогенеза. 

Объяснять отрицательное воздействие 

алкоголя, никотина и наркотических 

веществ на развитие зародыша человека, 

причины нарушений развития организмов. 

Сравнивать зародыши и делать выводы на 

основе сравнения. 

Анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к своему 

здоровью, последствия влияния факторов 

риска на здоровье. 

  

56 МейозЛабораторная 

работа № 14 «Поведение 

хромосом при 

мейотическом делении в 

клетках растений» 

 1.02  Микроскоп, набор 

микропрепаратов, набор 

для препарирования 

 

57 Гаметогенез у животных. 

Л.р.№15«Изучение 

гаметогенеза и строения 

зрелых половых клеток 

животных на постоянных 

микропрепаратах» 

 4.01    

58 Оплодотворение и 

эмбриональное развитие 

животных 

 5.01    

59 Рост и развитие животных.  8.02    

60 Размножение и развитие 

растений.Лабораторная 

работа № 16«Особенности 

развития 

папоротниковидных» 

 11.02  Микроскоп, набор 

микропрепаратов 

 



61 Неклеточные формы 

жизни – вирусы. 

 12.02    

62 Обобщение. Зачёт №5  15.02    

63 Генетика – наука о 

наследственности и 

изменчивости 

организмов. История 

становления и развития 

генетики. 

 18.02  Характеризовать содержание хромосомной 

теории наследственности, законы Менделя, 

сцепленного наследования, 

закономерности сцепленного 

наследования, сцепления с полом. 

Взаимодействия генов и их цитологические 

основы, правила доминирования и 

гипотезы чистоты гамет. 

Объяснять вклад Менделя и других учёных 

– генетиков в развитие биологической 

науки, установленных ими 

закономерностей в формировании 

современной естественно-научной картины 

мира. 

Выделять существенные признаки 

процесса взаимодействия генов. 

Приводить доказательства родства живых 

организмов на основе положений генетики. 

Уметь пользоваться генетической 

терминологией и символикой. 

Решать задачи разной сложности по 

генетике. 

Составлять схемы скрещивания. 

  

64 Основные генетические 

понятия и символы. 

Методы генетики. 

 19.02    

65 Закономерности 

наследственности. 

Моногибридное 

скрещивание. 

 22.02    

66 Полное и неполное 

доминирование. 

 25.02    

67 Анализирующее 

скрещивание. 

 26.02    

68 Дигибридное 

скрещивание. 

Л.р.№17«Изучение 

результатов 

моногибридного и 

дигибридного 

скрещивания у 

дрозофилы» 

 1.03  Микроскоп, набор 

микропрепаратов 

 



69 Сцепленное наследование 

признаков. 

 4.03    

70 Хромосомная теория 

наследственности. 

 5.03    

71 Генетика пола.  11.03    

72 Множественное действие 

и взаимодействие генов. 

 12.03    

73 Взаимодействие 

неаллельных генов. 

 15.03    

74 Взаимодействие 

неаллельных генов. 

 18.03    

75 Взаимодействие 

неаллельных генов 

 19.03    

76 Обобщение Зачёт № 6  22.03    

77 Закономерности 

изменчивости. 

Изменчивость признаков. 

 25.03  Характеризовать особенности видов 

изменчивости, закона гомологических 

рядов в наследственной изменчивость. 

Объяснять влияние мутагенов  на организм 

человека, причины наследственных и 

ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций. 

Выделять существенные признаки 

процесса влияния элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции. 

Выявлять источники мутагенов в 

  

78 Модификационная 

изменчивость. 

Л.р.№18«Изучение 

модификационной 

изменчивости. Построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

 26.03    

79 Наследственная 

изменчивость. 

 29.03    



80 Генотипические мутации.  1.04  окружающей среде.   

81 Генотипические мутации.  2.04    

82 Закономерности 

мутационного процесса. 

 5.04    

83 Обобщение.   8.04    

84 Генетика человека. 

Геном человека. 

 9.04  Выделять существенные признаки методов 

генетики человека, наследственных 

заболеваний человека. 

Уметь читать и составлять генеалогические 

карты. 

Объяснять влияние мутагенов на организм 

человека, причины наследственных 

заболеваний. 

  

85 Методы изучения 

генетики 

человека.Лабораторная 

работа № 19 «Определение 

полового хроматина в 

клетках буккального 

эпителия человека» 

 12.04    

86 Наследственные 

заболевания человека. 

Л.р.№20«Составление и 

анализ родословных 

человека» 

 15.04    

87 Значение генетики для 

медицины. 

 16.04    

88 Обобщение Зачёт №7  19.04    

89 Селекция организмов. 

Селекция как процесс и 

наука. Л.р.№21«Описание 

фенотипов сортов 

культурных растений и 

пород домашних 

 22.04  Характеризовать учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения 

культурных растений, закона 

гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 

  



животных. Сравнение их с 

видами-предками» 

Выделять существенные признаки 

процессов искусственного отбора, 

получения гетерозиса, полиплоидов, 

отдалённых гибридов. 

Оценивать эстетические аспекты 

некоторых исследований в области 

биотехнологии. 

90 Искусственный отбор.  23.04    

91 Экспериментальный 

мутагенез. Получение 

полиплоидов. 

 26.04    

92 Внутривидовая 

гибридизация. Гетерозис. 

 29.04    

93 Отдалённая гибридизация.  30.04    

94 Достижения селекции в 

России. 

 6.05    

95 Биотехнология. 

Биотехнология как отрасль 

производства. 

 7.05    

96 Микробиологическая 

технология.  

 10.05    

97 Клеточная технология и 

инженерия. 

 13.05    

98 Клеточная технология и 

инженерия. 

 14.05    

99 Хромосомная и генная 

инженерия. 

 17.05    

100 Достижения 

биотехнологии России. 

 20.05    

101 Обобщение Зачёт № 8  21.05    



102 Обобщение. Вопросы ЕГЭ  

и их решение 

 24.05  .    

103 Вопросы ЕГЭ  и их 

решение 

 27.05     

104 Вопросы ЕГЭ  и их 

решение 

 28.05     

105 Вопросы ЕГЭ  и их 

решение 

 31.05     

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по биологии для  учащихся 10 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями 

федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413);Приказа 

Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС СОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП СОО МАОУ «СОШ №24»,  примернойпрограммыпо биологии ПасечникаВ.В. "Линия Жизни", 

утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

 В соответствии с учебным планом на изучение биологии  в 10 классе отводится 1 часв неделю. Курс рассчитан на 35 часов.  

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие:Предметная линия учебников «Линия жизни». 10-11классы : 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций / Биология 10 кл. [В. В. Пасечник, Криксунов Е.А.  и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, 

разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного 

предмета «Биология».  Образовательная программа  позволяет интегрировать реализуемые подходы, структуру и содержание при организации обучения 

биологии в 10  классе, выстроенном на базе учебно-методических комплексов (УМК Пасечника В.В.). Использование оборудования центра «Точка 

роста» при реализации данной образовательной программы  позволяет создать условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

 • для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

 • для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. Применяя 

цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся выполняют множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на решение следующих задач:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности.  

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития ― ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются моральная 

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 

либо общность; 

― носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

― 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. 

Планируемые результаты освоения курса 10 класса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного курса. 

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; 

 сформированности 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. 

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 моде- 

лях; 

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 вы- 

водов 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, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 
 

Учащийся 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 их проверки;  

- 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;  

- 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 её 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 собственной жизни;  

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

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

 - объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

Учащийся 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; 



 -  оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Общая характеристика учебного предмета 

        Введение (5 ч) 
      Биология как комплекс наук о живой природе 

 Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения 

биологии.  

    Молекулярный уровень ( 12ч.) 

 

Структурные и функциональные основы жизни  

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и 

их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

         Клеточный уровень (18 ч.) 

          Цитология, методы цитологии.  

Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 

клетки, их функции. Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. 

Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический 

код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

  

Учебно-тематическое планирование 

 



№  Разделы программы  Количество часов  Количество 

контрольных работ 

Количество практических и 

лабораторных работ Авторская 

программа 

Рабочая программа 

1 Введение.  5 5 1  

2 Молекулярный уровень 12 12 2 4 

3 Клеточный уровень 18 18 2 2 

  35 35 5 6 

 

Учебно- методическое обеспечение 

Учебные пособия  Методическое обеспечение 

Учебники: Биология.10 класс (базовый уровень) 

Автор В. В. Пасечник  

 

Программа среднего (полного) общего образования. 

Биология. Общая биологии. 10—11 классы. Базовый уровень. «Дрофа» 

Автор В. В. Пасечник А.А.Каменский, А.М.Рубцов. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

урока 

Содержание (общая тема, тема 

урока) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения уроков Виды деятельности учащихся Ресурсы  

Точка Роста 

Примечание. 

 
10  (1 гр) 

планиру

емая 

фактическая 

Введение.  5ч 

1 Биология в системе наук 1 6.09  Определяют понятия,   



формируемые в ходе изучения 

темы. Устанавливают связи 

биологии с другими науками. 

2  

Объект изучения биологии 

1 13.09  Определение основополагающих 

понятий: 

методология науки, объект 

исследования, 

предмет исследования, жизнь, 

жизненные 

свойства. 

  

3 Методы научного познания 

в биологии. «Практическое 

применение общенаучных 

методов в биологических 

исследованиях» 

1 20.09  Определение  

методов науки, объект 

исследования, 

предмет исследования, жизнь, 

жизненные 

свойства. 

Датчик кислорода. 

Выдвижение 

гипотезы, измерение 

концентрации 

кислорода во 

вдыхаемом, 

выдыхаемом 

воздухе.датчик 

кислорода 

 

4 Биологические системы и их 

свойства 

1 27.09  Определение понятий: 

система, биологическая система, 

эмерджент- 

ность, саморегуляция, 

эволюционные про- 

цессы. 

  

5 Обобщающий урок 1 4.10  Самостоятельный контроль и 

коррекция 

учебной деятельности при 

выполнении заданий 

  

Молекулярный уровень 12 ч. 

6 Молекулярный уровень: 

общая характеристика 

 

1 11.10  Определение понятий: 

органические и неорганические 

вещества, ковалентная связь, 

макроэлементы, микроэлементы, 

биополимеры: гомополимеры и 

гетерополимеры. 

  

7 Неорганические вещества: 

вода, соли 

1 18.10  Определение понятий: 

водородная связь, гидрофильные 

вещества, 

гидрофобные вещества. 

  



Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации об особенностях 

неорганических веществ, 

входящих в составживого. 

8 Липиды, их строение и 

функции 

1 25.10  Определение основополагающих 

понятий: липиды, нейтральные 

жиры, эфирные связи, 

воска, фосфолипиды, стероиды. 

  

9 Углеводы, их строение и 

функции 

1 8.11  Определение понятий: 

углеводы, моносахариды, 

дисахариды, олигосахариды, 

полисахариды. 

Овладение методами научного 

познания, используемыми при 

биологических исследованиях, в 

процессе выполнения 

лабораторной 

работы «Обнаружение углеводов с 

помощью качественной реакции». 

  

10 Белки. Состав и структура 
белков 

1 15.11  Определение понятий: 

незаменимые аминокислоты, 

пептидная связь, конформация 

белка, глобулярные и 

фибриллярные белки, денатурация. 

  

11 Белки. Функции белков. 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение ферментативной 

активности слюны» 

1 22.11  Определение понятий: 

структурные белки, белки-

ферменты, транспортные белки, 

сигнальные белки, белки защиты и 

нападения, белки-рецепторы, 

белки, обеспечивающие движение, 

запасные белки. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации по изучению белков и 

выполняемых ими функций. 

Датчик оптической 

плотности. 

Определяют 

активность 

пероксидазы слюны, 

измеряют 

оптическую 

плотность раствором 

 

 

12 Ферменты — биологические 

катализаторы 

1 29.11  Определение основополагающих 

понятий: 

  



энергия активации, активный 

центр, субстратная специфичность, 

коферменты, белки-активаторы и 

белки-ингибиторы. 

13 Обобщающий урок 1 6.12  Самостоятельный контроль и 

коррекция учебной деятельности с 

использованием всех 

возможных ресурсов для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

  

14 Нуклеиновые кислоты: ДНК 

и РНК. Лабораторная работа 

№ 2 «Выделение и очистка 

ДНК из клеток растений» 

1 13.12  Определение понятий: 

нуклеиновые кислоты, 

дезоксирибонуклеиновая кислота, 

рибонуклеиновая кислота, 

нуклеотид, принцип 

комплементарности, ген. 

Обсуждение строения и функций 

нуклеиновых кислот. 

Решение биологических задач в 

целях подготовки к ЕГЭ. 

Приготовление 

гомогената образца, 

обработка 

детергентами, 

осаждение 

нуклеопротеидов, 

очистка ДНК. 

Датчик рН. 

 

15 АТФ и другие нуклеотиды. 

Витамины 

1 20.12  Определение основополагающих 

понятий: АТФ, гидролиз, 

макроэргические связи, витамины. 

Обсуждение вопросов обеспечения 

человеком своих потребностей в 

энергии и витаминах. 

  

16 Вирусы — неклеточная 

форма жизни 

1 27.12  Определение  понятий: 

вирусы, вакцина. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в 

процессе совместной учебной 

деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

проблемы происхождения вирусов 

и причин, на основании которых 

их относят к живым организмам. 

  

17 Обобщающий урок 1 10.01  Самостоятельный контроль и 

коррекция учебной деятельности с 

использованием всех 

  



возможных ресурсов для 

достижения поставленных целей. 

Клеточный уровень (18 ч) 

18 Клеточный уровень: общая 

характеристика. Клеточная 

теория 

1 17.01  Определение понятий: 

цитология, методы изучения 

клетки, ультрацентрифугирование, 

клеточная теория. 

  

19 Строение клетки. Клеточная 

мембрана. Цитоплазма. 

Клеточный центр. 

Цитоскелет. Лабораторная 

работа № 3 «Плазмолиз и 

деплазмолиз в растительной 

клетке» 

1 24.01  Определение понятий: 

клеточная стенка, гликокаликс, 

эндоцитоз:фагоцитоз и пиноцитоз, 

экзоцитоз, рецепция, гиалоплазма, 

цитоскелет, клеточный 

центр, центриоли. 

Микроскоп, набор 

для препарирования. 

Приготовление 

гомогената образца, 

обработка 

детергентами, 

осаждение 

нуклеопротеидов, 

очистка ДНК. 

 

20 Рибосомы. Ядро. 

Эндоплазматическая сеть 

1 31.01  Определение основополагающих 

понятий:ядерная оболочка, 

кариоплазма, хроматин, 

ядрышки, гистоны, хромосомы, 

кариотип,эндоплазматическая сеть: 

шероховатая игладкая, рибосомы. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

  

21 Вакуоли. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы 

1 7.02  Определение понятий: 

комплекс Гольджи, лизосомы, 

вакуоли, тургорное давление. 

  

22 Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения. 

Клеточные включения 

1 14.02  Определение понятий, 

характеризующих особенности 

строения митохондрий и пластид: 

кристы, матрикс, тилакоиды, 

граны, строма. 

Определение понятий: органоиды 

движения,клеточные включения. 

  

23 Особенности строения 

клеток прокариотов и 

эукариотов 

1 21.02  Определение понятий: 

прокариоты, эукариоты, споры. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие впроцессе 

  



совместной учебной деятельности 

сучётом позиций других 

участников деятельности при 

обсуждении особенностей 

строения клеток прокариотов и 

эукариотов. 

24 Обобщающий урок 1 28.02  Самостоятельный контроль и 

коррекция учебной деятельности с 

использованием всех 

возможных ресурсов для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

  

25 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке 

1 7.03  Определение понятий: 

обмен веществ, энергетический 

обмен, пластический обмен, 

метаболизм. 

  

26 Энергетический обмен в 

клетке. Лабораторная работа 

4  «Выделение углекислого 

газа и теплоты дрожжевыми 

клетками при брожении» 

1 14.03  Определение  понятий: 

гликолиз, клеточное дыхание, цикл 

Кребса, дыхательная цепь, 

окислительное фосфорилирование. 

Датчик 

температуры, рН 

 

27 Типы клеточного питания. 

Фотосинтез и хемосинтез. 

«Газовые эффекты 

фотосинтеза» 

1 21.03  Определение понятий: 

типы клеточного питания, 

автотрофы и гетеротрофы, 

хемосинтез, фотосинтез. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

Наблюдают 

демонстрационный 

опыт, зарисовывают 

схему установки, 

фиксируют ход и 

результаты опыта. 

Датчики кислорода, 

рН 

 

28 Пластический обмен: 

биосинтез белков 

1 28.03  Определение понятий: 

генетический код, кодон, 

антикодон, транскрипция, 

сплайсинг, промотор, 

терминатор,трансляция, стоп-

кодон, полисома. 

Обсуждение особенностей 

пластического обмена в клетке на 

примеребиосинтеза белков. 

  

29 Регуляция транскрипции и 

трансляции в клетке и 

1 4.04  Определение понятий: 

оперон, структурные гены, 

  



организме промотор, оператор, 

репрессор.Построение ментальной 

карты, 

отражающейпоследовательность 

процессов биосинтезабелка в 

клетке и механизмов их регуляции. 

30 Деление клетки. Митоз. 

Лабораторная работа № 5 

«Поведение хромосом при 

митотическом делении в 

клетках растений» 

1 11.04  Определение понятий: 

митоз, жизненный цикл клетки, 

интерфаза, 

профаза, метафаза, анафаза, 

телофаза, редупликация, 

хроматиды, центромера, 

веретеноделения, амитоз, апоптоз. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности 

сучётом позиций других 

участников деятельности при 

обсуждении вопросов 

митотического деления клетки. 

Микроскоп, набор 

микропрепаратов, 

набор для 

препарирования 

 

31 Деление клетки. Мейоз. 

Половые клетки.  

Лабораторная работа № 6 

«Поведение хромосом при 

мейотическом делении в 

клетках растений» 

1 18.05  Определение  понятий:мейоз, 

конъюгация, кроссинговер, 

гаметогенез, сперматогенез, 

оогенез, фазы гаметогенеза: 

размножения, роста, созревания, 

фазаформирования, 

направительные тельца. 

Построение ментальной карты 

понятий, отражающей сущность 

половогоразмноженияорганизмов. 

Микроскоп, набор 

микропрепаратов, 

набор для 

препарирования 

 

32 Обобщающий урок 1 25.04  Самостоятельный контроль и 

коррекцияучебной деятельности с 

использованием всех 

возможных ресурсов для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

  

33 Обобщающий урок-

конференция (по итогам 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности) 

1 16.05  Продуктивное общение и 

взаимодействие в 

процессе совместной учебной 

деятельности с 

  



учётом позиций других участников 

деятельности. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации, её критическая 

оценкаи интерпретация. 

Развитие умения объяснять 

результаты биологических 

экспериментов. 

Решение биологических задач. 

34 Обобщающий урок-

конференция (по итогам 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности) 

1 23.05  Продуктивное общение и 

взаимодействие в 

процессе совместной учебной 

деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности. 

  

35 Обобщающий урок-

конференция (по итогам 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности) 

1 30.05  Продуктивное общение и 

взаимодействие в 

процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности. 

  

 

 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по биологии для  учащихся 11 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями 

федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413);Приказа 

Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС СОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП СОО МАОУ «СОШ №24»,   примерной программыпо биологии Пасечник В.В.  "Линия Жизни", 

утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

 В соответствии с учебным планом на изучение биологии  в 11  классе отводится  1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа.  

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие:Предметная линия учебников «Линия жизни». 10-11классы : 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций /Биология 11 класс  [В. В. Пасечник, Криксунов Е.А. и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, 

разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного 

предмета «Биология».  Образовательная программа  позволяет интегрировать реализуемые подходы, структуру и содержание при организации 

обучения биологии в 11  классе, выстроенном на базе учебно-методических комплексов (УМК Пасечника В.В.). Использование оборудования центра 

«Точка роста» при реализации данной образовательной программы  позволяет создать условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

 • для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

 • для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей;  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. Применяя 

цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся выполняют множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, 

на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными для решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.Помимо этого, глобальные цели 

формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. С учётом 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 либо общность — 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

— 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 познавательного интереса 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. 

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 



2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как возможной области 

будущей практической деятельности 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    Освоение учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов. 

 Предметные результаты  

Предметные результаты обучения биологии должны обеспечивать:  

• формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; понимание роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира 

• умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные 

закономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития органического мира в его 

единстве с неживой природой; 

• сформированность представлений о современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции;  

• владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и 

закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

 • понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе 

с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

 • умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): 

строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 



 • умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать 

строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим факторам; 

 • умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие 

вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

• умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и 

человека; 

 • сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней 

хромосом как носителей наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

• сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об 

антропогенном факторе;  

• сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством и способах их преодоления;  

• умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы 

на основании полученных результатов;  

• умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; • 

понимание вклада российских и зарубежных учёных в развитие биологических наук;  

• владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

 • умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или проектную работу в области биологии; с учётом 

намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; публично 

представлять полученные результаты; • умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов;  



• сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных 

экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, своему здоровью и здоровью окружающих. 

Метапредметные результаты Универсальные познавательные действия.  Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 • с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 • выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 • выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 • самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий 

с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 • формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

Личностные результаты : 

 • понимание ценности биологической науки, её роли в развитии человеческого общества, отношение к биологии как важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.  

 • готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении биологических опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи.  



• готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных норм и норм экологического 

права с учётом осознания последствий поступков. 

Содержание  учебного курса 

Организм  Организм — единое целое. (10ч.) 

 Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. Генетика, 

методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение 

пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области 

медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье 

человека. Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  (25 ч)    (Популяционно-видовой уровень  (8 ч), Экосистемный уровень (9 ч), Биосферный уровень (8 ч)) 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция.  

Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления 

эволюции. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Развитие жизни на Земле Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Современные представления о происхождении человека. 

Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования 

биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы 

развития биологических наук 

 

Учебно-тематическое планирование 



№  Разделы программы  Количество часов  Количество контрольных 

работ 

Количество 

практических и 

лабораторных работ 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Организменный уровень 10 10 1 1 

2 Популяционно-видовой уровень 8 8 1  

3 Экосистемный уровень 8 8 1 1 

4  

Биосферный уровень 

8 8 1 1 

  34 34 4 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

урока 

Содержание (общая тема, тема 

урока) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

уроков 

Вид деятельности учащихся Ресурс  

Точка Роста 

Примечание 

планиру

емая 

фактическ

ая 

 

Организменный уровень (10 ч) 

1 Организменный уровень: 

общая характеристика. 

Размножение организмов 

1 7.09  Самостоятельное определение цели 

учебной деятельности и составление её 

плана. Определение понятий: 

особь, бесполое и половое 

размножение, гаплоидный и 

диплоидный наборы хромосом, 

гаметы, семенники, яичники, 

гермафродитизм. 

  

2 Развитие половых клеток. 

Оплодотворение 

1 14.09  Определение основополагающих 

понятий: гаметогенез, оогенез, 

сперматогенез, направительные тельца, 

наружное оплодотворение, внутреннее 

  



оплодотворение, акросома,зигота. 

3 Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон 

1 21.09  Определение понятий: 

онтогенез, филогенез, эмбриональный 

период, постэмбриональный период, 

дробление, бластомеры, бластула, 

гаструла, эктодерма, энтодерма, 

мезодерма, нейрула, нервная 

трубка, биогенетический закон. 

  

4 

 

Закономерности наследования 

признаков. Моногибридное 

скрещивание 

1 28.09  Определение основополагающих 

понятий: ген, генетика, гибридизация, 

чистая линия, генотип, фенотип, 

генофонд, моногибридное скрещивание, 

доминантность, рецессивность, 

расщепление, закон чистоты гамет.  

Решение биологических (генетических) 

задачна моногибридное скрещивание. 

Работа с бланками, 

выполнение 

действий на время, 

расчеты на 

калькуляторе. 

Бланк учета 

скорости 

произвольной 

реакции, 

секундомер. 

 

5 Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание 

1 5.10  Определение понятий: 

неполное доминирование, 

анализирующее скрещивание. 

Решение биологических (генетических) 

задачна моногибридное скрещивание. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного материала 

учебника 

  

6 Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков 

1 12.10  Определение понятий: 

Дигибридное  скрещивание, решётка 

Пеннета, независимое наследование.  

Решение биологических (генетических) 

задачнадигибридное скрещивание. 

  

7 Хромосомная теория 

наследственности. Закон 

Моргана. Генетика пола. 

Наследование, сцепленное с 

полом 

1 19.10  Определение понятий: 

сцепленное наследование, закон 

Моргана, перекрёст (кроссинговер), 

хромосомная теория наследственности, 

аутосомы, половыехромосомы, гетеро- 

и гомогаметный пол, признаки, 

сцепленные с полом, гемофилия, 

дальтонизм. 

  



8 Закономерности изменчивости 1 26.10  Определение основополагающих 

понятий: модификационная 

изменчивость, модификации, норма 

реакции, комбинационная 

изменчивость, мутационная 

изменчивость,мутации (генные, 

хромосомные, геномные), делеция, 

дупликация, полиплоидия, мутагенные 

факторы, мутационная теория. 

  

9 Основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология 

1 9.11  Определение понятий: 

селекция, сорт, порода, штамм, 

биотехнология, мутагенез, клеточная 

инженерия, генная инженерия, 

гетерозис, инбридинг, биогумус, 

культура тканей, клонирование, 

синтетические организмы, 

трансгенныеорганизмы,биобезопасност

ь. 

  

10 Обобщающий урок 1 16.11  Самостоятельный контроль и коррекция 

учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

  

 Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

11 Популяционно-видовой 

уровень: общая 

характеристика. Виды и 

популяции. Лабораторная 

работа  «Определение нормы 

реакции признака на примере 

скорости произвольных 

движений» 

1 23.11  Самостоятельное определение 

цели учебнойдеятельности и 

составление её плана. 

Определение  понятий: 

вид, критерии вида, ареал, 

популяция, рождаемость, 

смертность, показатели 

структуры популяции, 

плотность, численность. 

Овладение методами 

научного познания, 

используемыми при 

биологических 

исследованиях, в процессе 

выполнения лабораторной 

работы «Выявление 

Бланк учета скорости 

произвольной реакции, 

секундомер 

 



приспособлений организмов к 

влиянию различных 

экологических факторов». 

12 Развитие эволюционных идей 1 30.11  Определение понятий: 

эволюция, теория эволюции 

Дарвина, движущие силы 

эволюции (изменчивость, 

борьба за существование, 

естественный отбор), 

синтетическая теория 

эволюции. 

Формирование собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных 

источников. 

  

13 Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд 

популяции Лабораторная 

работа  «Расчет частоты 

встречаемости аллелей и 

генотипов в популяции» 

1 7.12  Определение понятий: 

элементарные факторы 

эволюции: мутационный 

процесс, популяционные 

волны, дрейф генов, 

изоляция. 

Бланк учёта фенотипических 

признаков, калькулятор 

 

14 Естественный отбор как 

фактор эволюции 

1 14.12  Определение понятий: 

формы естественного отбора: 

движущий,стабилизирующии

й, дизруптивный (разры- 

вающий) 

  

15 Микроэволюция и 

макроэволюция 

1 21.12  Определение понятий: 

макроэволюция, 

микроэволюция, дивергенция, 

репродуктивная изоляция, 

видообразование 

(географическое, 

экологическое), 

конвергенция. 

  

16 Направления эволюции 1 28.12  Определение понятий: 

направления эволюции: 

биологический прогресс, 

биологический регресс, 

ароморфоз,  идиоадаптация, 

  



дегенерация. 

17 Принципы классификации. 

Систематика 

 11.01  Определение понятий: 

систематика, биноминальное 

название, систематические 

категории: тип, отдел, класс, 

отряд, порядок, семейство, 

род, вид. 

  

18 Обобщающий урок  18.01  Самостоятельный контроль и 

коррекцияучебной 

деятельности с 

использованием всех 

возможных ресурсов для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности. 

  

Экосистемный уровень (8 ч). 

19 Экосистемный уровень: общая 

характеристика. Среда 

обитания организмов. 

Экологические факторы и их 

влияние на организмы. 

Толерантность и адаптация 

«Определение силы 

воздействия экологических 

факторов» 

1 25.01  Самостоятельное определение 

цели учебнойдеятельности и 

составление её плана. 

Определение  понятий: 

среда обитания, 

экологические факторы 

(абиотические, биотические, 

антропогенные, 

лимитирующие), 

толерантность, закон 

минимума, правило 

толерантности, адаптация. 

 

Датчики кислорода, рН, 

хрорид-ионов, освещенности, 

температуры, относительной 

влажности 

 

20 Экологические сообщества 1 1.02  Определение понятий: 

биотическое сообщество 

(биоценоз), экосистема, 

биогеоценоз, биотоп, 

искусственные(антропогенны

е) экосистемы: агробиоценоз, 

экосистема города, городской 

ландшафт. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в 

процессе совместной учебной 

  



деятельности 

с учётом позиций других 

участников деятельности при 

сравнивании естественных и 

искусственных экосистем, 

проблем загрязнения 

атмосферы. 

21 Виды взаимоотношений 

организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша 

1 8.02  Определение понятий: 

нейтрализм, симбиоз 

(мутуализм, прото- 

кооперация, комменсализм, 

нахлебничество, 

квартирантство, паразитизм), 

хищничество, 

антибиоз (аменсализм, 

аллелопатия, конку- 

ренция), территориальность, 

экологическая ниша, закон 

конкурентного исключения. 

Овладение методами 

научного познания, ис- 

пользуемыми при 

биологических исследова- 

ниях, в процессе выполнения 

лабораторной 

работы «Изучение 

экологической ниши у 

разных видов растений». 

  

22 Видовая и пространственная 

структуры экосистемы 

1 15.02  Определение 

основополагающих понятий: 

видовая структура, 

пространственная структура 

сообщества, трофическая 

структура, 

пищевая цепь, пищевая сеть, 

ярусность, автотрофы, 

гетеротрофы, продуценты, 

консументы, редуценты. 

  

23 Пищевые связи в экосистеме 1 22.02  Определение понятий: 

пищевая цепь: детритная, 

  



пастбищная; пирамида: чисел, 

биомасс, энергии; 

правилоэкологической 

пирамиды. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в 

процессе совместной учебной 

деятельности с 

учётом позиций других 

участников деятель- 

ности при обсуждении 

пищевых связей в 

различных экосистемах. 

24 Круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистеме 

 1.03  Определение 

основополагающих понятий: 

поток: вещества, энергии; 

биогенные элементы, 

макротрофные вещества, 

микротрофные вещества. 

  

25 Экологическая сукцессия. 

Последствия влияния 

деятельности человека на 

экосистемы. Лабораторная 

работа «Оценка содержания 

нитратов в растениях» 

1 15.03  Определение понятий: 

сукцессия, общее дыхание 

сообщества, первичная и 

вторичная сукцессии. 

 

Датчик нитрат-ионов  

26 Обобщающий урок 1 29.03  Самостоятельный контроль и 

коррекция 

учебной деятельности с 

использованием всех 

возможных ресурсов для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности. 

  

Биосферный уровень (9 ч) 

27 Биосферный уровень: 

общая характеристика. 

Биосфера — глобальная 

экосистема. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере 

1 5.04  Самостоятельное определение 

цели учебной 

деятельности и составление её 

плана. 

Определение понятий: 

биосфера, ноосфера, живое 

  



вещество, биогенное 

вещество, биокосное 

вещество. 

28 Круговорот веществ в 

биосфере 

1 12.04  Определение 

основополагающих понятий: 

биогеохимический цикл, 

закон глобальногозамыкания 

биогеохимического 

круговоротав биосфере. 

  

29 Эволюция биосферы 1 19.04  Определение  понятий: 

формация Исуа, первичный 

бульон, метаногенные археи. 

  

30 Происхождение жизни на 

Земле 

1 26.04  Определение понятий: 

креационизм, гипотеза 

стационарного состояния, 

гипотеза самопроизвольного 

зарождения жизни, гипотеза 

панспермии, гипотеза 

биохимической эволюции, 

абиогенез, гипотеза РНК-

мира. 

  

31 Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле 

1 3.05  Определение понятий: 

эон, эра, период, эпоха, 

катархей, архей, 

протерозой, фанерозой, 

палеозой, мезозой,кайнозой, 

кембрий, ордовик, силур, 

девон,карбон, пермь, триас, 

юра, мел, палеоген, 

неоген, антропоген, голоцен. 

  

32 Эволюция человека 1 10.05  Определение понятий: 

антропогенез, человек 

разумный (Homosapiens), 

австралопитековые, люди 

(архантропы, палеоантропы, 

неоантропы), социальные 

факторы антропогенеза 

(трудоваядеятельность, 

общественный образ жизни, 

речь, мышление), расы 

  



(европеоидная, монголоидная, 

американоидная, негроидная, 

австралоидная), расизм. 

33 Роль человека в биосфере. 

«Парниковый эффект и 

глобальное потепление» 

1 17.05  Определение понятий: 

устойчивое развитие. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в 

процессе совместной учебной 

деятельности с 

учётом позиций других 

участников деятельности при 

обсуждении роли человека в 

биосфере. 

Датчики температуры, 

относительной влажности 

воздуха, кислорода, рН 

 

34 Обобщающий урок  24.05  Самостоятельный контроль и 

коррекцияучебной 

деятельности с 

использованием всех 

возможных ресурсов для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности. 

  

 

 


