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Аннотация к рабочей программе 

Учебный предмет Биология
Класс, работающий

по данной программе
10 класс

Учителя, работающие
по данной программе

Беляцкая Алина Олеговна

Нормативные документы,
лежащие в основе данной

программы

‒ Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от  17.05.2012 №413 (далее  –  ФГОС среднего
общего образования);

‒ Рабочая программа к учебникам В. Б. Захарова, С.
Г. Мамонтова, Н. И. Сонина, Е.  Т. Захаровой «Биология.
Общая биология. 10 класс», «Биология. Общая биология.
11 класс» (авторы: В. Б. Захаров, А. Ю. Цибулевский) . –
М.: Дрофа, 2017

Количество часов за год 34 ч.
Учебник Биология. Общая биология: 10 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ В.Б. Захаров, С.Г. 
Мамонтов, Н.И. Сонин, Т.Е. Захарова. –М.: Дрофа, 2021..

Разделы Программы с
Указанием количества часов

Молекулярный уровень – 12
Клеточный уровень – 22
Всего часов - 34 ч.

Обязательные работы
(с указанием вида работы

и их количества)

Практическая работа - 18
Проектная работа – 6
Самостоятельная работа - 4
Итоговое тестирование - 1
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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  составлена  на  основе  федерального  государственный

образовательный стандарт среднего общего образования, рабочей программа к учебникам
В.  Б.  Захарова,  С.  Г.  Мамонтова,  Н.  И.  Сонина,  Е.  Т.  Захаровой  «Биология.  Общая
биология. 10 класс», «Биология. Общая биология. 11 класс» (авторы: В. Б. Захаров, А. Ю.
Цибулевский). В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии
на уровне среднего  общего образования:

 освоение  знаний:  о  биологических  системах  (клетка,  организм);  об  истории
развития  современных  представлений  о  живой  природе;  о  выдающихся  открытиях  в
биологической  науке;  о  роли  биологической  науки  в  формировании  современной
естественно-научной картины мира; о 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.

1.1. Место предмета в учебном плане

Рабочая программа по биологии в 10 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).

1.2.  Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской
Федерации»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 Федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
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осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Перечень  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016 №699;  

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические  рекомендации по организации самоподготовки,
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

 Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  11.04.2019
№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных
организациях  Санкт-Петербурга,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  общего
образования»; 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  12.04.2021
№1013-р  «О  формировании  календарного  учебного  графика  государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»; 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  09.04.2021
№997-р  «О  формировании  учебных  планов  государственных  общеобразовательных
учреждений  Санкт–  Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы на 2021-2022 учебный год»; 

 Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №438  Приморского  района  Санкт-Петербурга
(утвержден  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.11.2015
№5419-р).

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  26.02.2021  №03-205  6
«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

 Письмо Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  от  04.05.2016  №03-20-
1587/16-0-0  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  разработке  рабочих
программ учебных предметов, курсов»; 

 Письмо Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  от  21.06.2016  №03-20-
2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам
по очно-заочной, заочной формам обучения»; 
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 Письмо Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  от  13.04.2021  №03-28-
3143/21-0-0  «О  формировании  учебных  планов  общеобразовательных  организаций
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2021-
2022 учебный год»;

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ
учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято
Педагогическим  советом  протокол  12.10.2020  №1,  утверждено  приказом  от  12.10.2020
№47-О)

1.3. Формы организации учебных занятий

Для  реализации  рабочей  программы  предусматриваются  различные  формы
организации учебных занятий, такие как:

‒ групповые;
‒ парные;
‒ фронтальные;
‒ индивидуальные.

1.4. Основные виды учебной деятельности

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-
познавательной деятельности обучающихся, такие как:

‒ проведение лабораторных и практических работ;
‒ внедрение современных педагогических технологий, в том числе ИК.
Основной формой обучения является урок;
‒ уроки усвоения новой учебной информации; 
‒ уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 
‒ уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; 
‒ уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 
‒ уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; 
‒ предусмотрены  такие  виды  учебных  занятий  как  лекции,  лабораторные  и

практические работы, семинары. брифинги. 
Предусмотрены дидактические  технологии по здоровьесбережению учащихся  во

время  занятий.  (психологический  комфорт  и  учет  физиологических  и  психических
особенностей организма).

1.5. Планируемые результаты освоения учебной программы

 В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов:
Личностные:
‒ знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
‒ реализация установок здорового образа жизни;
‒ сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать,  строить рассуждения,
анализировать,  сравнивать,  делать  выводы  и  др.);  эстетического  отношения  к  живым
объектам.

Метапредметные результаты:
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‒ умение  работать  с  разными  источниками  информации:  текстом  учебника,
научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими
исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить
вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,  классифицировать,
наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,  структурировать
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

‒ умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы,
ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать
результаты  работы.  Осуществлять  контроль  и  коррекцию  в  случае  обнаружения
отклонений  и  отличий  при  сличении  результатов  с  заданным  эталоном.  Оценка
результатов работы – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

‒ способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

‒ умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
со  сверстниками  и  взрослыми;  умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для
дискуссии  и  аргументации  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

Предметные результаты:
‒ выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных

признаков  живых  организмов;  клеток  и  организмов  растений,  животных,  грибов  и
бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение,  регуляция  жизнедеятельности  организма;  круговорот  веществ  и
превращение энергии в экосистемах); 

‒ приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека
от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения
мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  животными,  бактериями,
грибами  и  вирусами,  травматизма,  стрессов,  ВИЧ-инфекции,  вредных  привычек,
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

‒ классификация  –  определение  принадлежности  биологических  объектов  к
определенной систематической группе; 

‒ объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных
(на  примере  сопоставления  отдельных  групп);  роли  различных  организмов  в  жизни
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека,
видообразования и приспособленности; 

‒ различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов
человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем
органов животных, растений разных отделов, животных разных типов и классов; наиболее
распространенных  растений  и  домашних  животных;  съедобных  и  ядовитых  грибов;
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опасных для человека растений и животных; 
‒ сравнение  биологических  объектов  и  процессов,  умение  делать  выводы  и

умозаключения на основе сравнения; 
‒ выявление  изменчивости  организмов;  приспособлений  организмов  к  среде

обитания;  типов  взаимодействия  разных  видов  в  экосистеме;  взаимосвязей  между
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

‒ овладение  методами  биологической  науки:  наблюдение  и  описание
биологических  объектов  и  процессов;  постановка  биологических  экспериментов  и
объяснение их результатов. 

‒ знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
‒ анализ  и  оценка  последствий  деятельности  человека  в  природе,  влияния

факторов риска на здоровье человека. 
‒ знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
‒ соблюдение  правил  работы  с  биологическими  приборами  и  инструментами

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
‒ освоение  приемов  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми

грибами,  растениями,  укусах  животных,  простудных  заболеваниях,  ожогах,
обморожениях,  травмах,  спасении  утопающего;  рациональной  организации  труда  и
отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

‒ овладение  умением  оценивать  с  эстетической  точки  зрения  объекты  живой
природы.

Обучающийся должен
Знать/понимать:
‒ основные   положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория

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

‒ строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);

‒ сущность     биологических     процессов:  размножение,  оплодотворение,
действие  искусственного  и  естественного  отбора,  формирование  приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

‒ вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
‒ биологическую терминологию и символику;
‒ 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; необходимость
сохранения многообразия видов;

‒ решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
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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,  при
родные  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;

‒ 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;

‒ меры  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).

Уметь:
‒ выделять  объект  биологического  исследования  и  науки,  изучающие  данный

объект;
‒ определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;
‒ отличать научные методы, используемые в биологии;
‒ определять место биологии в системе естественных наук;
‒ доказывать, что организм - единое целое;
‒ объяснять  значение  для  развития  биологических  наук  выделения  уровней

организации живой природы;
‒ обосновывать единство органического мира;
‒ выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
‒ отличать теорию от гипотезы.
‒ определять  принадлежность  биологического  объекта  к  уровню  организации

живого;
‒ приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой

природы;
‒ объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;
‒ указывать  критерии  выделения  различных  уровней  организации  живой

природы;
‒ отличать биологические системы от объектов неживой природы.
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1.6.  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  происходят  на  основании  утвержденного
Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Контроль успеваемости обучающихся по биологии осуществляется в следующих
видах: 

‒ входной;
‒ текущий;
‒ тематический;
‒ итоговый.
Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по биологии:
‒ наблюдение; 
‒ самостоятельная работа; 
‒ тест;
‒ контрольная работа.

1.7. Учебно-методическое обеспечение

1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной)

Для обучающихся:
‒ Биология.  Общая  биология:  10  класс:  учебник  для  учащихся

общеобразовательных  организаций/  В.Б.  Захаров,  С.Г.  Мамонтов,  Н.И.  Сонин,  Т.Е.
Захарова. –М.: Дрофа, 2021..

‒ Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник
для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004;

‒ Фросин  В.  Н.,  Сивоглазов  В.  И.  Готовимся  к  единому  государственному
экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с.

Для учителя:
‒ Биология.  Общая  биология:  10  класс:  учебник  для  учащихся

общеобразовательных  организаций/  В.Б.  Захаров,  С.Г.  Мамонтов,  Н.И.  Сонин,  Т.Е.
Захарова. –М.: Дрофа, 2021..

‒ Рабочая программа к учебникам В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина,
Е. Т. Захаровой «Биология. Общая биология. 10 класс», «Биология. Общая биология. 11
класс» (авторы: В. Б. Захаров, А. Ю. Цибулевский) . –М.: Дрофа, 2017

‒ Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод, пособие к
учебникуВ.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Общая биология. Базовый
уровень». - М.: Дрофа, 2006. -140 с.

Дополнительная литература для учителя:
‒ Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник

для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004;
‒ Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.:

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005;
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‒ Козлова  Т.А.,  Кучменко  B.C.  Биология  в  таблицах  6-11  классы.  Справочное
пособие. - М.: Дрофа, 2002;

‒ Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу
«Общая биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004;

‒ Козлова Т.А. Общая биология. 10-11 классы: Методическое пособие к учебнику
В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология» - М.: Дрофа, 2002

‒ Киреева Н.М. Биология. 10-11 классы. Тематическое планирование. Волгоград,
2002

‒ Сивоглазов В.И, Сухова Т.С., Козлова Т.А. Биология. Общие закономерности. –
М. ГЕНЖЕР, 1999

‒ Кулев А.В. Общая биология.10-111 классы. Метод. Пособие. – СПб. ПАРИТЕТ,
2002

‒ Петунин  О.В.  Уроки  биологии.  11  класс.  Развернутое  планирование.  -
Ярославль, 2003

‒ Лернер  Г.И.  Биология.  Тесты  и  задания  для  поступающих  в  ВУЗы.  -  М.:
Аквариум. ГИППВ, 1998

‒ Биология: тесты и ответы. – ФОЛИО, 2005 г
‒ Фнусбаев Б.Х. Биология. Общая биология, -М, 2001 
‒ Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии. - М.:

Просвещение, 1990
‒ Беляев Д. К., Рувинский А. О., Воронцов Н. Н. и др. Общая биология, 10—11

класс. М.: Просвещение, 1993.
‒ Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.  Биология.  М.:

Дрофа, 1999.
‒ Грин П., Стаут V., Тейлор Д. Биология. М.: Мир, 1990. Т. 1—3.
‒ Захаров  В.  Б.,  Мамонтов  С.  Г.,  Сивоглазов  В.  И.  Биология:  общие

закономерности. М.: Школа-Пресс, 1996.
‒ Иорданский Н. Н. Основы теории эволюции. М.: Просвещение, 1970.
‒ Кемп П., Арме К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988.
‒ Мамонтов С. Г. Биология: для поступающих в вузы. М.: Высшая школа, 1991.
‒ Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1991.
‒ Полянский Ю. И. Общая биология, 10—И класс. М.: Просвещение, 1991.
‒ Рувинский А. О., Высоцкая Л. В., Глаголев С. М. и др. Общая биология (для

школ с углубленным изучением биологии). М.: Просвещение, 1993.
‒ Слюсарев А. А., Жукова С. В. Биология. Киев: Вища школа, 1987.
Литература в качестве измерителей:
‒ Анастасова Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-

Граф, 1997.
‒ -  240с.;  Биология:  школьный  курс.  -  М.:  ACT-ПРЕСС,  2000.  -576  с.:  ил.-

(«Универсальное учебное пособие»);
‒ Иванова Т.  В.  Сборник заданий по общей биологии:  пособие  для  учащихся

общеобразоват.  учреждений/Т.  В.  Иванова,  Г.С.  Калинова,  А.Н.  Мягкова.  -  М.:
Просвещение, 2002- (Проверь свои знания);

‒ Козлова  Т.А.,  Колосов  С.Н.  Дидактические  карточки-задания  по  общей
биологии. - М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 96с.;
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‒ Лернер Г.И.  Общая биология.  Поурочные тесты и задания.  -  М.:  Аквариум,
1998;

‒ Сухова Т. С., Козлова Т. А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11'кл. рабочая
тетрадь к учебнику. - М.: Дрофа, 2005. - 171с.;

‒ Общая биология. Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк. /Л. В.
Высоцкая,  С.М.  Глаголев,  Г.  М.  Дымшиц  и  др.;  под  ред.  В.  К.  Шумного  и  др.  -  М.:
Просвещение, 2001. - 462 с.: ил.

‒ Материалы с тестами по ЕГЭ

1.7.2. Интернет-ресурсы

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

‒ ООО «Инфоурок»  https://infourok.ru/
‒ National Geographic https://www.natgeotv.com/ru

2. Содержание программы

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания.
Молекулярный уровень (12 часов)

Объект  изучения  биологии  –  живая  природа.  Отличительные  признаки  живой
природы:  уровневая  организация  и  эволюция.  Основные  уровни  организации  живой
природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Методы познания живой природы. Молекулярная биология, ее значение
(сообщения учащихся)  Неорганические вещества,  входящие в состав клетки,  их роль в
клетке. Строение, свойства и функции липидов. Строение, свойства и функции углеводов.
Строение:  характеристика  структуры  белковых  молекул,  свойства:  денатурация  и
ренатурация; функции белков. Их значение в жизни клетки. Виды нуклеиновых кислот,
места  их  локализации  в  клетке  и  функции.  Повторить  знания  о  строении  нуклеотида,
соединении нуклеотидов в молекулу ДНК на основе принципа комплементарности. Типы
РНК, характеристика АТФ, ее роль в клетке.

Раздел 2. Клетка (22 часа)
Развитие знаний о клетке (Р.  Гук,  Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн).

Клеточная  теория.  Роль  клеточной  теории  в  становлении  современной
естественнонаучной картины мира.

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке
и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и
ядерные клетки.  Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.
Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной
информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке.  Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации:  Строение  молекулы  белка.  Строение  молекулы  ДНК.  Строение
молекулы  РНК.  Строение  клетки.  Строение  клеток  прокариот  и  эукариот.  Строение
вируса. Хромосомы. Характеристика гена. Удвоение молекулы ДНК

https://www.natgeotv.com/ru
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
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3. Тематическое планирование

№ Тема урока Кол-
во

часов

Тип/форма
урока

Планируемые результаты обучения Виды
контроля

Примечание

1 Повторение пройденного в 9 
классе «Высшая нервная 
деятельность». Рефлекторная 
деятельность нервной 
системы. Бодрствование и сон.

1 Урок повторения и 
актуализации знаний

Коррекция УУД Текущий

2 Повторение пройденного в 9 
классе «Приобретённые 
формы поведения». 

1 Урок повторения и 
актуализации знаний

Коррекция УУД Текущий

3 Повторение пройденного в 9 
классе «Сложная психическая 
деятельность: речь, память, 
мышление. Психологические 
особенности личности».

1 Урок повторения и 
актуализации знаний

Коррекция УУД Текущий

4 Административная стартовая 
диагностическая контрольная 
работа «Биология как часть 
культуры. Биология как 
наука»

1 Урок контроля знаний Закрепление пройденного материала Текущий

5. Химический состав клетки. 
Неорганические вещества, 
входящие в состав клетки.

1 Урок освоения новых 
знаний

Знать основные свойства живой материи Химические 
элементы клетки Неорганические вещества, входящие в 
состав клетки, их роль

Текущий

6. Органические вещества клетки
углеводы. липиды:

1

Комбинированный

Понимать строение, свойства и функции углеводов. 
Строение, свойства и функции липидов.

Текущий

7 Органические вещества 
клетки: белки.
Лабораторная работа №1 
«Ферментативное 
расщепление пероксида 
водорода в клетках листьев 
растений».

1 Урок практического 
применения знаний

Знать строение: характеристика структуры белковых 
молекул, свойства: денатурация и ренатурация; функции
белков. Их значение в жизни клетки.

Лабораторная
работа
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8.

Органические вещества 
клетки: нуклеиновые кислоты 
и АТФ.

1

Комбинированный

Знать виды нуклеиновых кислот, места их локализации в
клетке и функции. Повторить знания о строении 
нуклеотида, соединении нуклеотидов в молекулу ДНК 
на основе принципа комплементарности. Типы РНК, 
характеристика АТФ, ее роль в клетке.

Текущий

9. Молекулярная биология, её 
становление и развитие. 
Значение молекулярной 
биологии.

1

Комбинированный

Знать молекулярная биология, ее значение (сообщения 
учащихся)

Обобщение систематизация темы, подготовка к 
контрольной, коррекция знаний

Текущий

10. Контрольная работа по теме 
«Молекулярный уровень».

1

Урок контроля знаний

Знать химический состав клетки Тест

11. Клеточная теория. 1

Урок освоения новых 
знаний Знать история создания клеточной теории, ее 

положения.

Текущий

12 Методы современной 
цитологии.

1

Комбинированный

Знать методы изучения клетки и ее органоидов.

Текущий

13.. Строение клеток эукариот: 
поверхностный аппарат.
Лабораторная работа №2 
«Наблюдение плазмолиза и 
деплазмолиза в живых 
растительных клетках».

1 Урок практического 
применения знаний

Знать клеточная оболочка, особенности ее строения и 
функции. Провести л.р. по изучению важнейшего 
свойства плазматической мембраны – 
полупроницаемости на примере осмотических явлений в
растительной клетке.

Лабораторная
работа

14 Цитоплазма: синтетический 
аппарат.

1

Урок повторения и 
актуализации знаний Знать состав и функции цитоплазмы, рибосомы, ЭПС, 

комплекс Гольджи
Текущий
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15.

Цитоплазма: аппарат 
внутриклеточного 
переваривания.
Лабораторная работа №3 
«Клеточные включения 
растительной клетки».

1

Урок практического 
применения знаний Познакомиться с ролью лизосом как органоидов 

внутриклеточного пищеварения, включения.
Лабораторная

работа

16.

Цитоплазма: энергетический 
аппарат.

1 Комбинированный Знать митохондрии, пластиды: строение, функции. Текущий

17.

Цитоплазма: опорно-
сократительный аппарат.

1 Комбинированный Знать микротрубочки, микрофиламенты, жгутики, 
клеточный центр.

Текущий

18. Строение клетки: ядерный 
аппарат.

1 Комбинированный Знать ядерный аппарат. Ядерная оболочка и ее значение.
Матрикс. Хроматин их хромосомы. Ядрышко.

Текущий

19 Лабораторная работа №4 
«Строение растительной, 
животной и грибной клеток».

1 Урок практического 
применения знаний

Сравнить строение растительной, животной и грибной 
клеток, выделить сходства и различия.

Лабораторная
работа

.20.

Лабораторная работа № 5 
«Сравнение строения клеток 
растений, животных, грибов».

1 Урок практического 
применения знаний

Продолжить формирование эволюционных 
представлений о развитии органического мира и его 
делении на прокариотические и эукариотические 
организмы. Бактерии, особенности их строения и 
жизнедеятельности. Значение в природе и жизни 
человека.

Лабораторная
работа

. 21

Прокариоты – доядерные 
организмы Вирусы – 
неклеточная форма жизни. 
Вирусные заболевания 
человека. СПИД и его 
профилактика

1 Комбинированный Рассмотреть особенности строения, жизнедеятельности 
вирусов и их значение в природе и для человека. Вирус 
СПИДа, профилактика.

Текущий

22.

Обмен веществ и энергии в 
клетке. Энергетический 
обмен. Лабораторная работа 
№ 6 «Сравнение процессов 
фотосинтеза и хемосинтеза». 
Фотосинтез – процесс 
пластического и 

1

Урок актуализации 
знаний Знать три этапа энергетического обмена на примере 

углеводного обмена, характеристика реакций 
подготовительного обмена и гликолиза, различные пути 
метаболизма ПВК при недостатке О2 у растений и 
животных. Дать характеристику реакциям световой 
фазы фотосинтеза, реакциям цикла Кальвина. Значение 

Текущий
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энергетического обменов. 
Хемосинтез фотосинтеза как процесса, обеспечивающего синтез 

органических веществ, поглощение СО2 и выделение О2
в атмосферу. Хемосинтез.

23. Биосинтез белков. 1

Комбинированный

Знать основной процесс метаболизма – биосинтез белка,
сущность матричных реакций – репликация ДНК, 
транскрипция и трансляция.

Текущий

24. Ген и генетический код. 
Решение биологических задач.

1

Комбинированный

Знать понятие «ген». Генетический код. Свойства 
генетического кода. Отработать умения учащихся 
решать задачи по молекулярной генетике

Текущий

25.

Ген и генетический код. 
Решение биологических задач.

1 Урок освоения новых 
знаний Знать понятие «ген». Генетический код. Свойства 

генетического кода. Отработать умения учащихся 
решать задачи по молекулярной генетике.

Текущий

26 Клеточный цикл, его периоды. 1

Комбинированный

 Сформировать знания о трех видах деления клеток, о 
значении деления клеток для одноклеточных и 
многоклеточных организмов, жизненном и 
митотическом циклах, о процессах, происходящих в 
различные периоды митотического цикла. Рассмотреть 
механизмы, обеспечивающие генетическую 
идентичность дочерних клеток по сравнению с 
материнскими; показать необходимость охраны 
природной среды от загрязнения мутагенами.

Текущий

27.

Лабораторная работа № 7 
«Сравнение процессов митоза 
и мейоза»
Мейоз.

1ч

Урок практического 
применения знаний Сформировать знания об особенностях образования 

половых клеток с гаплоидным набором хромосом, об 
уникальности гамет и механизмах перекомбинации 
генетического материала во время мейоза, о сходствах и 
отличиях мейоза и митоза.

Лабораторная
работа
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28

Лабораторная работа № 8 
«Сравнение процессов 
развития половых клеток у 
растений и животных».

1

Урок практического 
применения знаний Обобщение систематизация, коррекция знаний 

подготовка к контрольной
Лабораторная

работа

29

Подготовка к контрольной 
работе по теме «Клеточный 
уровень». по теме «Клеточный
уровень».

1

Урок систематизации и
обобщения знаний Систематизировать и проверить знания по теме. 

Текущий

30 Подготовка к контрольной
работе

по теме «Клеточный уровень».
Обобщение и систематизация

Практикум повторение

1

Урок систематизации и
обобщения знаний Систематизировать и проверить знания по теме. 

Текущий

31. Административная
диагностическая контрольная

работа Контрольная работа
1 Урок контроля знаний Систематизировать и проверить знания по теме. 

Тест

32. Итоговый Урок. Обобщение и
систематизация 1

Урок систематизации и
обобщения знаний Систематизировать и проверить знания по теме.

Текущий

33. Практикум повторение 1 Комбинированный Коррекция УУД резерв Текущий
34 Практикум повторение 1 Комбинированный Коррекция УУД резерв Текущий
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