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Пояснительная записка 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется при 

использовании учебников «Биология. 10 класс» под редакцией профессора В. В. 
Пасечника. Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам 

среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего образования.  
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413). Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки 
России от 29 июня 2017 г. N 613 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 9; 
Федеральный государственный образовательный стандарт; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 
«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019-2020 гг., пр. Министерства 
образования и науки РФ № 345 от 28.12.2018 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  «О 

внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897»; 

Основной образовательной программой среднего  общего образования МАОУ 

СОШ № 23; 
Учебным планом МАОУ СОШ№ 23. 

На основе: 
- Программа: Программа по биологии для общеобразовательных школ (сборник 

Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 

10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый 
уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 

2017 

-Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений / А.А.Каменский, В.В.Пасечник, 

А.М.Рубцов:  - М., Просвещение. 2019. 
 Ссылка на программу: https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-bazovyy-uroven-

10-11-klassy-rabochaya-programma. 

 Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-
исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач.  
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников.  

http://ivo.garant.ru/#/document/70188902/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71730758/entry/1003
https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy-rabochaya-programma
https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy-rabochaya-programma


На базовом уровне изучение предмета «Биология», в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов, освоения практического применения научных знаний, основано 
на межпредметных связях с предметами областей естественных,  

математических и гуманитарных наук.  

Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины 
мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной 

жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 

образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 
природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает 

условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, 
гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 
         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 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.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Биология», в содержании которого ведущим 
компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 

формировать у учащихся не только целостную картину мира, но и пробуждать у 

них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создавать 
условия для формирования системы ценностей, определяющей готовность 

выбирать определенную направленность действий, действовать и оценивать 
свои действия и действия других людей по определенным ценностным 

критериям. Поскольку само понятие ценности предполагает наличие 

ценностного отношения к предмету, включает единство объективного (сам 
объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), в качестве 



ценностных ориентиров биологического образования, как в основной, так и в 

старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у 

школьников формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль в 
курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых — изучение природы. 
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у 
школьников в процессе изучения биологии, проявляются: 

 в отношении к: 

 биологическому научному знанию как одному из компонентов культуры 
наряду с другими естественно-научными знаниями; 

 окружающему миру как миру живых систем и происходящих в них 

процессов и явлений; 
 познавательной деятельности (как теоретической, так и 

экспериментальной) как источнику знаний; 
понимании: 

практической значимости и достоверности биологических знаний для решения 

глобальных проблем человечества (энергетической, сырьевой, 
продовольственной, здоровья и долголетия человека, техногенных катастроф, 

глобальной экологии и др.); 
 ценности биологических методов исследования объектов живой природы; 

 сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине (на примере истории развития биологии); 
 действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах 

человеческой деятельности. 

 Расширение сфер человеческой деятельности в современном мире 
неизбежно влечет за собой необходимость формирования у учащихся 

культуры труда и быта при изучении любого предмета. 
Поэтому в содержание учебного предмета «Биология» включаются ценности 

труда и быта: 

отношение к: 
 трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности; 

 труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на 
практике; 

понимание необходимости: 
 полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, 

умений, способностей при выполнении конкретного вида трудовой 

деятельности; 
 соблюдения гигиенических норм и правил; сохранения и поддержания 

собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе путем 
организации правильного питания с учетом знаний основ обмена веществ 

и энергии; 

 осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет 
собственной компетентности в соответствии с социальными стандартами 



и последующим социальным одобрением достижений науки биологии и 

биологического производства для развития современного общества. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при 
изучении курса биологии в старшей школе, способствует выстраиванию ими 

своей жизненной позиции. Содержание учебного предмета включает 

совокупность нравственных ценностей: 
отношение к: 

 жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях; 
себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, 

нетерпимость к несправедливости, осознание необходимости 
самосовершенствования); 

 другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, 

товарищеская взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о 
других людях, выполнение общественных поручений, формирование 

собственной позиции по отношению к событиям мирового, федерального, 
регионального, муниципального уровней, уважение, принятие и 

правильное понимание других культур, расовая и национальная 

толерантность); 
 своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых 

и учебных обязанностей, развитие творческих начал в трудовой 
деятельности, признание важности своего труда и результатов труда 

других людей); 

 природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к 
нарушениям экологических норм и требований, экологически грамотное 

отношение к сохранению всех компонентов биосферы); 

понимания необходимости: 
 уважительного отношения к достижениям отечественной науки, 

исследовательской деятельности российских биологов (патриотическое 
чувство). 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. 
Формирование знаний при обучении биологии происходит в процессе 

коммуникации с использованием не только обычного языка, но и специальных 

обозначений, формул, уравнений процессов, т. е. специального языка. 
Ценностные ориентиры направлены на: 

формирование негативного отношения к: 
 нарушению норм языка (обычного и специального) в различных 

источниках информации (литература, СМИ, 

Интернет и др.); 
понимание необходимости: 

 получать информацию из различных источников, при этом 
аргументировано и критически оценивать полученную информацию; 

 грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой; 



 вести диалог для выявления разных точек зрения, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою 

точку зрения; 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит 

от учебного плана утвержденного образовательной организацией. Данная 
рабочая программа рассчитана на проведение 2 часов классных занятий в 

неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее 
число учебных часов за 2 года обучения составляет 136 ч, из них 68 ч (2 ч в 

неделю) в 10 классе, 68 ч (2 ч в неделю) в 11 классе.  

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс 
биологии, включающий элементарные сведения об основных биологических 

объектах. Содержание курса биологии в основной школе, служит основой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 
старшей школе, где особое значение приобретают  

мировоззренческие, теоретические понятия.  
Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе, более полно 

раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных 

уровнях организации живой природы.  
 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 



- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

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

делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Содержание учебного предмета 

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.  

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.  



    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.  

 Организм  

Организм ― единое целое.  

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  

    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.  

  Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор 
учителя):  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  
3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание.  
4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов 

клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  
6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  
8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных 

и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  
10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы).  
12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на 

готовых микропрепаратах.  
13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  
16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства.  
18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  
20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания 

у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  
22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой.  
23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера.  



26. Выявление приспособлений организмов к влиянию 

различных экологических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  
28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  
31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  
33. Оценка антропогенных изменений в природе.  
  

 

Раздел 10р класс (ч) 11р класс (ч) 

Введение 7  

Молекулярный уровень 21  

Клеточный уровень 26  

Организменный уровень 9  

Основы генетики 5  

Организменный уровень  20 

Популяционно-видовой уровень  16 

Экосистемный уровень  16 

Биосферный уровень  16 

Итого: 68 68 

 

 

Литература и средства обучения 

Основная литература 

1. А.А.Каменский, В.В.Пасечник, А.М.Рубцов Биология. Общая биология. 10-11 

кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /: - М., Просвещение. 
2019 . 

Дополнительная литература 
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2009; 

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

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

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы. - 

М.:  «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

4. Бондарук М.М., Ковылина Н.В. Биология. Дополнительные материалы к урокам и 

внеклассным мероприятиям по биологии и экологии. 10-11 классы. Волгоград: 

Учитель, 2007. 

5. Биология. Сборник заданий для подготовки к ГИА. Лернер Г.И, Кирилленко А.А, 

Колесников С.И, 2012-2015. 

6. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д.  Биология в 3 томах. М.:, «Мир», 1996. 

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

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

9. Ерыгин В.Н. Биология для выпускников и поступающих в ВУЗы. УМ.: КноРус, 

2014. 



10. Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии /J.B. Иванова, ГС. Калинова, - 

М.: Просвещение, 2008- 2013(Проверь свои знания); 

11. Козлова ТА., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное 

пособие. - М.: Дрофа, 2009; 

12. Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый и повышенный 

уровни ЕГЭ. Ростов-на-Дону:Легион, 2009. 

13. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: ФИПИ, 2008-2014; 

14. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология». - М.: «Издательство НЦЭНАС», 

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

16. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: 

Просвещение, 1997; 

17. Фросин В., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

Интернет-ресурсы 
1. http://old.fipi.ru/  (Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)) 

2. http://www.fcior.edu.ru/  (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов, ФЦИОР) 

3. http://festival.1september.ru/ (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок») 

4. http://www.uroki.net/docxim.htm  (Для учителя химии и биологии) 

5. http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/46 (Энциклопедия Кругосвет) 

6. http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass   (Видеоуроки. Биология 10 кл) 

7. http://interneturok.ru/ru/school/biology/11-klass  (Видеоуроки. Биология 11 кл) 

8. http://biology-online.ru/ (Современные уроки биологии. Биология онлайн) 

9. http://luts.ucoz.ru/load/27-1-0-109 (Занимательная биология) 

10. http://multiring.ru/course/biology/content/index.html#.VDoJ3FfgX5Q (Открытая 

биология) 

11. http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Biology-8class-99/Default.aspx (Тесты онлайн) 

12. http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj= (Открытый банк заданий 

ЕГЭ) 

13. http://ege.yandex.ru/ (ЕГЭ и ГИА на Яндексе) 

14. http://bio.reshuege.ru/ (Решу ЕГЭ по биологии. Тематические тесты) 

15. http://bio-faq.ru/map3.html (Тесты, задачи по биологии) 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата по 

плану 

Дата 

фактиче

ская 

Тема урока Примечание 

 Тема 1. Введение (7ч.)  

1   Повторный инструктаж по охране труда. 
Биология в системе наук 

§1 

2   Объект изучения биологии §2 

3   Методы научного познания в биологии  §3 

http://old.fipi.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/docxim.htm
http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/46
http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass
http://interneturok.ru/ru/school/biology/11-klass
http://biology-online.ru/
http://luts.ucoz.ru/load/27-1-0-109
http://multiring.ru/course/biology/content/index.html#.VDoJ3FfgX5Q
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Biology-8class-99/Default.aspx
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj
http://ege.yandex.ru/
http://bio.reshuege.ru/
http://bio-faq.ru/map3.html


4   Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

1 «Использование различных методов 

при изучении биологических объектов" 

Лаб раб 

5   Биологические системы и их свойства  §4 

6   Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

2 «Механизмы саморегуляции» 
Лаб раб 

7   Обобщающий урок по теме: «Биология в 

системе наук. Методы научного  

познания в биологии»  

 

 Тема 2. Молекулярный уровень (21ч.)  

8   Молекулярный уровень: общая 

характеристика  

§5 

9   Неорганические вещества: вода §6 

10   Неорганические вещества: соли   

11   Липиды, их строение и функции. §7 

12   Углеводы, их строение и функции. §8 

13   Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

3 «Обнаружение липидов и углеводов с 

помощью качественных реакций» 

 

14   Белки, состав и структура. §9 

15   Белки, состав и структура.  

16   Белки. Функции белков §10 

17   Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

4 «Обнаружение белков с помощью 

качественных реакций»  

 

18   Ферменты - Биологические катализаторы. §11 

19   Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

5 «Каталитическая активность ферментов 

» 

 

20   Обобщающий урок по теме «Химический 

состав клетки» (контрольный тест 2) 

 

21   Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК  §12 

22   Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК  §12 



23   Решение задач по теме «Нуклеиновые 

кислоты» 

 

24    АТФ и другие нуклеотиды.  §13 

25   Витамины  §13 

26   Вирусы §14 

27   Профилактика вирусных заболеваний §14 

28   Обобщающий урок по теме 

«Молекулярный уровень организации 

живой природы» 

 

 Тема 3. Клеточный уровень (26 ч.)  

29   Клеточный уровень: 

общая характеристика. 

§15 

30   Клеточная теория и история открытия 

клетки 

§15 

31   Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

6. Техника микроскопирования 

«Сравнение строения клеток растений, 

животных грибов и бактерий под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание».  

 

32   Строение клетки. Клеточная 

мембрана. Цитоплазма. 

§16 

33   Повторный инструктаж по охране труда. 

Клеточный центр. Цитоскелет. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

7. «Наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках кожицы лука».  

§16 

34   Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая 

сеть. 

§17 

35   Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы §18 

36   Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

8 «Приготовление, рассматривание и 

описание микропрепаратов клеток 

растений».  

 

37   Митохондрии. Пластиды. Органоиды 

движения. Клеточные включения. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

9 «Наблюдение движения цитоплазмы на 

§19 



примере листа элодеи».  

38   Особенности строения клеток 

прокариотов и эукариотов. 

§20 

39   Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

10 «Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий».  

 

40   Обобщающий урок по теме 

«Особенности строения клеток живых 

организмов» 

 

41   Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. 

§21 

42   Энергетический обмен в клетке. §22 

43   Энергетический обмен в клетке. §22 

44   Типы клеточного питания. §23 

45   Фотосинтез и хемосинтез.  

46   Пластический обмен: биосинтез белков §24 

47   Регуляция транскрипции и трансляции в 

клетке и организме. 

§25 

48   Деление клетки. §26 

49   Митоз. §26 

50   Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

11. Наблюдение митоза в клетках 

кончика корешка лука на 

готовых микропрепаратах.  

 

51   Мейоз. §27 

52   Решение элементарных задач по 

молекулярной биологии.  

 

53   Решение элементарных задач по 

молекулярной биологии.  

 

54   Обобщающий урок по теме «Клеточный 

уровень организации живой природы» 

 

 Тема 4. Организменный уровень (9ч)  

55   Бесполое размножение.  

56   Половое размножение  



57   Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

12. Изучение строения половых клеток на 

готовых микропрепаратах.  

§27 

58   Развитие половых клеток. Гаметогенез §27 

59   Оплодотворение.  

60   Онтогенез.  

61   Эмбриональный период развития.  

62   Постэмбриональный период развития.  

63   Обобщающий урок по теме 

"Организменный уровень организации 

живой природы» 

 

 Тема 5. Основы генетики (10ч)  

64   Генетика. Закономерности наследования.  

65   Генетика. Закономерности наследования.  

66   Решение задач по теме: «Моногибридное 

скрещивание». 

 

67   Решение задач по теме: «Моногибридное 

скрещивание». 

 

68   Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. 

 

 

 


