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10 класс 

Пояснительная записка. 

     Данная программа по биологии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего общего образования  

на базовом уровне. Рабочая программа соответствует образовательной программе 

среднего общего образования по биологии для общеобразовательных школ 

(гимназий, лицеев) для 10-11 класса «Общая биология» авторов  В.И. Сивоглазов, 

А.А. Каменский…(Биология. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2020), учебному 

плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.  

     Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса  

и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, а также логики учебного 

процесса. 

     Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у обучающихся знаний о живой природе,  

ее отличительных признаках — уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 

содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход,  

в соответствии с которым, учащиеся должны освоить знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека 

в окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности.  

В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 

картины мира. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей 

школе на базовом уровне составляют ведущие идеи - отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними 

выделены содержательные линии курса: «Биология как наука. Методы научного 

познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы». 

     Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений  

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение 

объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках.  

     В программе дается распределение материала по разделам и темам. К каждой 

теме приведены основные понятия и перечень демонстраций, допускающих 

использование различных средств обучения с учетом специфики образовательного 

учреждения и его материальной базы. 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 

биологии выделено 68 часов, в том числе в 10 классе — 34 часа (1 час в неделю),  

в 11 классе — 34 часа (1 час в неделю). В программе предусмотрен резерв 

свободного учебного времени – 3 часа. 
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Характеристика УМК 

 
Уровень изучения Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия 

базовый Программа  для 

общеобразовательных 

школ (гимназий, 

лицеев) «Биология» 

авторов  В.И. 

Сивоглазов, А.А. 

Каменский… для 10-11 

класса: - М.: 

Просвещение, 2020). 

 

Учебник: В.И. 

Сивоглазов, А.А. 

Каменский, Е.К. 

Касперская «Биология». 

10 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. – 

М.: АО «Просвещение», 

2020; 

 

 

*В.И. Сивоглазов 

«Методические рекомендации» 

10-11классы: - М.: Просвещение, 

2020 

*Рабочая тетрадь к учебнику: 

«Биология. 10-11 класс» В.И. 

Сивоглазов. – М.: Просвещение, 

2021; 

*Электронное приложение  

к учебнику www. prosv.ru 

*Пасечник В.В. «Общая 

биология». 10-11 класс: Рабочая 

тетрадь к учебнику «Общая 

биология». 10-11 класс:  – М.: 

Дрофа, 2014; 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и с 

учетом примерной программы. 

 

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; 

необходимость сохранения многообразия видов; 
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•  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 (химический состав тел живой и неживой 

природы, 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, интернет-ресурсах) 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). 

Личностные результаты обучения 

• Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку; 

• Соблюдать правила поведения в природе; 

• Понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека  

и природы; 

• Умение реализовывать теоретические познания на практике; 

• Осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

• Понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• Признание учащихся ценности жизни во всех ее проявлениях  

и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

• Готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

• Уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



5 
 

• Понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

• Умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив  

в усваиваемые знания;  

• Признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

• Эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

• Готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы;  

• Умение отстаивать свою точку зрения; 

• Критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия; 

• Умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

• Динамика результативности. 

Учебно-тематический план 

№ Тема раздела Содержание Кол.часов 

1 Раздел 1. Биология, как 

комплекс наук о живой 

природе  

 Всего: 2 

 

  Тема 1.1. Краткая 

история развития 

биологии. Методы 

исследования  

в биологии 

 

 

Тема 1.2. Сущность 

жизни и свойства 

живого. Уровни 

организации живой 

материи 

Объект изучения биологии — живая природа. 

Краткая история развития биологии. Методы 

исследования в биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез  

в формировании современной 

естественнонаучной картины мира 

 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни 

организации живой материи. Биологические 

системы. Методы познания живой природы 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 Раздел 2. Клетка 

 

 Всего: 17 

 Тема 2.1. Химический 

состав клетки  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Строение 

клетки  

 

 

 

 Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, 

К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 

теория и ее основные положения. Роль 

клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины 

мира. Методы цитологии 

Химический состав клетки. Неорганические  

и органические вещества и их роль в клетке 

 

Строение клетки. Основные части  

и органоиды клетки, их функции;  

эукариотические и прокариотические клетки. 

Строение и функции хромосом 

Вирусы. Особенности строения  

5 

 

 

 

 

6 
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Тема 2.3. Обмен 

веществ  

 

 

 

 

 

 

и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры 

профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа 

 

Обмен веществ и превращение энергии. 

Гомеостаз. Ассимиляция. Диссимиляция, 

ферменты, их значение, механизм 

функционирования 

Диссимиляция. Роль АТФ в энергетическом 

обмене. Этапы энергетического обмена. Роль 

ферментов и митохондрий в энергетическом 

обмене 
Фотосинтез как один из видов пластического 

обмена. Роль фотосинтеза в эволюции Земли. 

Фазы фотосинтеза: световая и темновая. Условия 

протекания фотосинтеза. Хемосинтез 
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 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 Раздел 3. Организм  Всего: 15 

 Тема 3.1.  

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тема 3.2.  
Основы генетики 

 

Организм — единое целое. Многообразие 

организмов. Одноклеточные, многоклеточные 

и колониальные организмы 

Обмен веществ и превращения энергии — 

свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, 

бактерий 

Размножение — свойство организмов. 

Деление клетки — основа роста, развития  

и размножения организмов. Половое  

и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. 

Искусственное 

опыление у растений и оплодотворение  

у животных 

Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие 

человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие 

зародыша человека 

 

Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Генетика — наука  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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Тема 3.3.  

Селекция. 

Биотехнология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о закономерностях наследственности  

и изменчивости. Г. Мендель — 

основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Влияние мутагенов  

на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика 

 

Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных 

растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы 

развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 Раздел 4. Вид 

 

 Всего: 20 

 Тема 4.1. История 

эволюционных идей 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. Современное 

эволюционное учение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.3. 

Происхождение жизни 

на Земле 

 

 

История эволюционных идей. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка,  

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира 

 

Вид, его критерии. Популяция - структурная 

единица вида, единица эволюции. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания 

видов. Биологический прогресс  

и биологический регресс. 

 

Гипотезы происхождения жизни. 

Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле  

в процессе эволюции 

 

4 

 

 

 

9 

 

 

 

 

3 
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Тема 4.4. 

Происхождение 

человека 

Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека  

с млекопитающими животными. Эволюция 

человека. Происхождение человеческих рас 

 

4 

5 Раздел 5. Экосистемы 

 

 Всего: 11 

 Тема 5.1. 

Экологические факторы  

 

 

 

Тема 5.2.  

Структура экосистем  

 

 

 

 

 

Тема 5.3.  

Биосфера — глобальная 

экосистема 

 

 

 

Тема 5.4.  

Биосфера и человек  

 

Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз 

 

Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии  

в экосистемах. Причины устойчивости  

и смены экосистем. Искусственные 

сообщества -  агроэкосистемы  

 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение 

В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. 

Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы 

 

Биосфера и человек. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека  

в окружающей среде. Правила поведения  

в природной среде 

 

3 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

6 Заключение   1 

7 Итого   65+3 

(резерв) 

 

Место предмета в учебном плане 

 

    В учебном плане ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год предмет «Биология» находится в предметной области 

«Естественнонаучные предметы» и на его изучение в 10 классе выделяется 34 часа 

(из расчёта 1 час в неделю).  
 

Технологии 

 

Системно - деятельностный подход при организации процесса обучения в 

рамках данной рабочей программы предполагается применение следующих 

образовательных технологий: интернет - технологий, диалогового обучения, 

технологии уровневой дифференциации, проблемного обучения, технологию 

критического мышления, игровых технологий, проектных технологий, рейтинговой 

накопительной системы оценивания достижений учащихся.  

Типы уроков: Урок изучения и первичного закрепления новых знаний, 

комбинированный урок, лабораторный практикум, эвристическая беседа, урок 
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обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся, урок контроля и оценки знаний 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

       Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим  Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости  промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Промежуточная аттестация по биологии в 10-м 

классе осуществляется по решению Педагогического совета ОУ (1 – учет 

достижений). Констатирующие работы предусмотрены после прохождения темы 

курса, продолжительностью 15-20 минут (учтены рекомендации Минпросвещения 

РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 

2022-2023 учебном году от 6 августа 2021 года). 

Промежуточная аттестация по биологии проводится однократно в конце 

учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учёта текущих 

достижений. 

 

 

Оснащение учебного процесса 

 

      Учебная техника для обеспечения образовательного процесса. Различные 

средства наглядности, а также лабораторное и демонстрационное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и пр. 

      Традиционные средства обучения используются самостоятельно, а также 

совместно со средствами ИКТ и повышают их функциональность и эффективность 

использования в образовательном процессе. 

        Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно-

научного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим 

работам, минимум которых определен в каждом разделе программы.  
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Календарно-тематическое планирование 

уроков биологии в 10 классе  

2022-2023 учебный год 

  

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

10 класс Предметные  Метапредметные и личностные УУД 

1-2 Раздел 1. Биология, как 

комплекс наук о живой 

природе  

2  Учащиеся должны знать: 

естественные науки, составляющие 

биологию; вклад ученых (основные 

открытия) в развитие биологии на 

разных этапах ее становления; методы 

исследований живой природы; давать 

определение жизнь 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации, выделять главное в 

тексте;  

Регулятивные: аргументировать свою 

точку зрения на существование 

множества определений понятия 

«жизнь» 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

задавать вопросы;  

Личностные: объяснять роль 

биологии в формировании научного 

мировоззрения; роль биологических 

теорий, идей, гипотез  

в формировании естественно-научной 

картины мира; перечислять уровни 

организации живой материи; 

основные свойства живого 

 

1 Биология как наука. 

Методы научного 

познания 

1  Устный опрос 

2 Основные критерии 

живого. Уровни 

организации живой 

природы. 

Биологические системы 

1  Устный опрос 

3-19 Раздел 2. Клетка  17     

3-7 Химический состав 

клетки 

5  Учащиеся должны знать: называть  

и описывать этапы создания клеточной 

теории; положения современной 

клеточной теории; вклад ученых  

в создание клеточной теории;  

состав, строение  

и функции органических веществ, 

входящих в состав живого; 

представление о молекулярном уровне 

организации живого; особенности 

Познавательные: приводить 

доказательства к положениям 

клеточной теории; прогнозировать 

последствия для организма недостатка 

минеральных веществ и воды, 

углеводов, белков и липидов; 

находить информацию о липидах и 

углеводах в различных источниках  

и критически оценивать ее;  

Регулятивные: объяснять, опираясь  

 

3 Химический состав 

организмов. 

Неорганические 

вещества клетки 

1  Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

плазмолиза и 

диплазмолиза в 

клетках чешуи 

лука» 
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4 Вода и минеральные 

вещества клетки 

1  вирусов как неклеточных форм жизни  

 

на знания специфичности белковых 

молекул, трудности при пересадке 

органов и тканей; представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

Личностные: объяснять роль 

клеточной теории в формировании 

естественно-научной картины мира; 

проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения свойств 

органических веществ и функций 

ферментов как биологических 

катализаторов 

Устный опрос 

5 Органические 

вещества. Углеводы и 

липиды 

1  Устный опрос 

6 Органические 

вещества. Белки. 

Протеомика 

1  Самостоятельн

ая работа 

7 Органические вещества 

клетки. Нуклеиновые 

кислоты. АТФ, 

витамины  

 

1  Устный опрос 

Самостоятельн

ая работа 

8-13 Строение клетки 6  Учащиеся должны знать: мембранные  

и немембранные органоиды клетки; 

особенности строения эукариотической 

клетки; сравнивать строение 

растительной и животной клеток; 

Познавательные: работать  

с различными источниками 

информации, выделять главное  

в тексте; составлять план параграфа; 

структурировать учебный материал; 

классифицировать объекты на основе 

определенных критериев; давать 

определения понятий; прогнозировать 

последствия для жизнедеятельности 

клетки нарушения функций  

ее органоидов; использовать 

приобретенные знания о вирусах  

в повседневной жизни для 

профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями; 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

задавать вопросы; аргументировать 

свою точку зрения; 

 

8 Клетка - структурная и 

функциональная 

единица организма. 

Основные этапы 

развития цитологии. 

Клеточная теория. 

Методы изучения 

клетки 

1  Устный опрос 

9 Строение клетки. 

Клеточная мембрана. 

Ядро. Геном. 

Цитоплазма. 

Клеточный центр. 

Рибосомы 

1  Устный опрос 

Составление 

таблицы 

 

10 Строение клетки. 

Эндоплазматическая 

сеть. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. 

Вакуоли. Клеточные 

включения. 

Митохондрии. 

Пластиды. Органоиды 

движения 

1  Устный опрос 

Составление 

таблицы 
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11 Сравнение строения и 

жизнедеятельности 

клеток прокариот и 

эукариот 

1  Личностные: описывать органоиды 

цитоплазмы и их значение  

в жизнедеятельности клетки; 

раскрывать взаимосвязь строения и 

функций мембраны клетки; различать 

механизм пиноцитоза и фагоцитоза; 

устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями органоидов 

клетки; 

Устный опрос 

12 Сравнение строения и 

жизнедеятельности 

клеток растений и 

животных 

1  Составление 

таблицы 

Лабораторная 

работа 

«Сравнение 

строения 

клеток 

растений, 

животных, 

грибов» 

13 Вирусы - неклеточная 

форма жизни. 

Профилактика 

вирусных заболеваний 

1  Самостоятельн

ая работа 

14-19 Обмен веществ 6  Учащиеся должны знать: объяснять 

роль АТФ в обмене веществ в  клетке; 

называть этапы энергетического 

обмена; характеризовать сущность 

фотосинтеза; основные свойства 

генетического кода; Жизненный цикл 

клетки. Митоз — как основной способ 

деления соматических клеток. 

Интерфаза. Фазы митоза. Биологическая 

роль митоза. Фазы мейоза. 

Биологический смысл мейоза 

Познавательные: работать  

с различными источниками 

информации, выделять главное  

в тексте; составлять план параграфа; 

структурировать учебный материал; 

классифицировать объекты на основе 

определенных критериев; давать 

определения понятий; доказывать,  

что организм растения – открытая 

энергетическая система; 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

задавать вопросы; аргументировать 

свою точку зрения; 

Личностные: 

характеризовать сущность  

 

14 Обмен веществ  

и превращение энергии 

в клетке. Ферменты  

1  Устный опрос 

15 Энергетический обмен 

в клетке 

1  Устный опрос 

16 Пластический обмен 

веществ в клетке. 

Фотосинтез  

и хемосинтез 

1  Самостоятельн

ая работа 

17 Пластический обмен в 

клетке. Биосинтез белка 

в клетке. Генетический 

код 

1  Устный опрос 

18 Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и 

деление. Митоз, или 

непрямое деление 

клетки 

1  Устный опрос 

19 Мейоз 1  Самостоятельн

ая работа 



13 
 

и значение обмена веществ; этапы 

энергетического обмена в клетке на 

примере расщепления глюкозы; 

описывать типы питания клетки; 

описывать процесс биосинтеза белка; 

характеризовать сущность процесса 

передачи наследственной 

информации; Давать определение 

понятиям «жизненный цикл клетки», 

«интерфаза», «митоз», «мейоз». 

Называть стадии жизненного цикла 

клетки. Характеризовать фазы митоза 

и мейоза. Сравнивать первое и второе 

деление мейоза, делать выводы. 

Сравнивать митоз и мейоз. 

Анализировать и выявлять 

биологический смысл митоза и мейоза 

20-34 Раздел 3. Организм  15      

20-25 Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

6  Учащиеся должны знать: процесс 

удвоения ДНК; последовательно фазы 

митоза; стадии гаметогенеза; строение 

половых клеток; процесс мейоза; типы 

оплодотворения; процесс эмбриогенеза; 

периоды онтогенеза человека; причины 

нарушения развития организма 

человека; 

Познавательные: аргументировать 

свою точку зрения о значении  

для эволюции жизни на Земле 

появления полового размножения; 

объяснять отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на 

организм человека; использовать 

приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики 

вредных привычек; 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; представлять результаты 

работы; 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

задавать вопросы; аргументировать 

свою точку зрения; 

 

20 Организм как 

биологическая система. 

Гомеостаз. Регуляция 

функций организма 

1  Лабораторная 

работа 

«Изучение 

движения 

цитоплазмы» 

21 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

организме. Автотрофы 

и гетеротрофы. Аэробы 

и анаэробы 

1  Устный опрос 

22 Размножение 

организмов. Бесполое и 

половое размножение 

1  Самостоятельн

ая работа 

23 Развитие гамет. 

Оплодотворение 

1  Устный опрос 

24 Индивидуальное 

развитие организма. 

Эмбриональный период 

1  Лабораторная 

работа 

25 Индивидуальное 1  Устный опрос 
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развитие организма. 

Постэмбриональный 

период 

Личностные: объяснять значение 

процесса удвоения ДНК; сущность и 

биологическое значение митоза; 

сравнивать бесполое и половое 

размножение и делать выводы на 

основе сравнения; выделять отличия 

мейоза от митоза; характеризовать 

сущность и значение оплодотворения; 

называть периоды онтогенеза; типы 

постэмбрионального развития; 

причины нарушения развития 

организмов; 

Самостоятельн

ая  работа 

26-31 Основы генетики  7  Учащиеся должны знать: сущность 

биологических процессов 

наследственности и изменчивости;  

формулировки правила единообразия и 

закона расщепления, независимого 

наследования; сцепленного 

наследования Т.  Моргана; основные 

положения хромосомной теории; типы 

хромосом в генотипе; число аутосом и 

половых хромосом у человека  

и у дрозофилы; различные виды 

изменчивости; уровни изменения 

генотипа, виды мутаций; различные 

виды мутагенов; 

Познавательные: формулировать 

выводы; устанавливать причинно-

следственные связи между 

событиями, явлениями; применять 

модели и схемы для решения учебных  

и познавательных задач; 

Регулятивные: владеть приемами 

смыслового чтения, составлять тезисы 

и планы-конспекты по результатам 

чтения;  

Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество и совместную  

деятельность с учителем и 

сверстниками; использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии при подготовке 

сообщений, презентаций; 

Личностные: 

объяснять причины наследственности  

и изменчивости; роль генетики в 

формировании современной 

естественно-научной картины мира,  

в практической деятельности людей; 

значение гибридологического метода 

Г. Менделя; описывать механизм 

проявления закономерностей 

моногибридного и дигибридного 

скрещивания; механизм неполного 

 

26 Генетика. Генетические 

понятия и символы. 

Методы генетики 

1  Устный опрос 

27 Законы 

наследственности, 

установленные 

Г. Менделем. Гипотеза 

чистоты гамет. 

Неполное 

доминирование 

1  Устный опрос 

28 Дигибридное 

скрещивание. 

Анализирующее 

скрещивание. Генофонд 

  Устный опрос 

Самостоятельн

ая работа 

30 Хромосомная теория 

наследственности. 

Закон Моргана. 

Взаимодействие генов. 

Генетика пола. 

Наследование, 

сцепленное с полом. 

Цитоплазматическая 

наследственность 

 

1  Устный опрос 

31 Ненаследственная 

изменчивость.  Норма 

реакции 

  Лабораторная 

работа 

«Изучение 
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доминирования; составлять схему 

скрещивания; объяснять сущность 

сцепленного наследования; причины 

нарушения сцепления; биологическое 

значение перекреста хромосом; 

приводить примеры механизмов 

определения пола; решать простейшие 

задачи; объяснять механизм 

возникновения различных видов 

изменчивости; 

модификацион

ной 

изменчивости, 

построение 

вариационного 

ряда и 

вариационной 

кривой» 

32 Наследственная 

изменчивость, 

наследственные 

болезни 

1  Устный опрос 

Самостоятельн

ая работа 

33-34 Селекция 2     

33 Селекция. Этапы 

развития селекции. 

Селекция растений 

1  Учащиеся должны знать: основные 

методы селекции растений и животных; 

различия массового и индивидуального 

отборов; причины затухания гетерозиса; 

проблемы и трудности генной 

инженерии; 

Познавательные: формулировать 

выводы; устанавливать причинно-

следственные связи между 

событиями, явлениями; применять 

модели и схемы для решения учебных  

и познавательных задач; 

анализировать и оценивать значение 

биотехнологии для развития 

сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической  

и других отраслей промышленности; 

 Регулятивные: владеть приемами 

смыслового чтения, составлять тезисы 

и планы-конспекты по результатам 

чтения;  

Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество и совместную  

деятельность с учителем и 

сверстниками; использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии при подготовке 

сообщений, презентаций; 

Личностные: характеризовать роль 

учения Н.И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений 

для развития селекции; методы 

селекции растений и животных; 

Устный опрос 

34 Селекция животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология 

1  Устный опрос 

Самостоятельн

ая работа 
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* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях  

в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

К. – констатирующая работа 

Ф. – формирующая работа 
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Литература 

Дополнительные пособия для учителя и обучающихся: 

• Болгова И.В. «Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы». 

- М.: Оникс 21 век: Мир и образование, 2017; 

• Козлова Т.А., Кучменко В.С. «Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное 

пособие». – М.: Дрофа, 2020; 

• Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 

2019. 

• Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Экология. 10 (11) класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, любое издание, начиная  

с 2017 г. 

 

Литература, задания которой рекомендуются в качестве измерителей: 

 

• Иванова Т.В. «Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений»/ Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н. 

Мягкова. – М.: Просвещение, 2018- (Проверь свои знания); 

• Высоцкая Л.В., Глаголев С.М., Дымшиц Г.М. «Общая биология». Учебник 

для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк. /под ред. Шумского и др. – 

М.: Просвещение, 2022; 

• Контрольно-измерительные материалы. Биология. 11 класс / Н.А. Богданов. 

– М.: ВАКО, 2019  

• ЕГЭ. Биология: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под 

редакцией В.С. Рохлова. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2022.  

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем  

и учащимися: 

• http://bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

• www.bio.natur.ru – научные новости биологии 

•  www.eidos.ru – Эйдос, центр дистанционного образования 

• www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл  

и Мефодий»  

• Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: (Электронный 

документ). Режим доступа: http://window.edu.ru  

• Библиотека видеоуроков «InternetUrok.ru» https://interneturok.ru/    

• Платформа «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/ 

• Комплект цифровых образовательных ресурсов: Изучаем биологию 

http://learnbiology.narod.ru 

 

 

 

http://window.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
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Приложение к рабочей программе: 

Тренировочные задания по теме:  

«Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. Матричный характер реакций 

биосинтеза. Гены, генетический код и его свойства» 

 

1 вариант 
      Блок «А» Выбрать один правильный ответ из четырех: 

 

1. Матрицей для процесса трансляции служит молекула: 

1) тРНК     2) ДНК   3) рРНК    4) иРНК  

 

2. Одной и той же аминокислоте соответствует антикодон ААГ на тРНК и триплет на 

ДНК – 

1) ААГ   2) ТЦУ   3) ЦЦУ   4) УУЦ 

 

3. Триплетность, специфичность, универсальность, неперекрываемость – это 

свойства: 

1) генотипа               3) генетического кода 

2) генома                   4) генофонда популяции 

 

4. Белок состоит из 300 аминокислот. Сколько нуклеотидов в участке гена, в котором 

закодирована информация о первичной структуре этого белка? 

1) 300   2) 600   3) 900    4) 1500 

 

5. Какова роль тРНК в биосинтезе белка? 

1) служит матрицей для синтеза белка 

2) доставляет аминокислоты к рибосомам 

3) переносит информацию из ядра к рибосомам 

4) служит местом для сборки полипептидной цепи 

 

Блок «В»  Установите последовательность процессов, в которых участвует тРНК.  

 

А)   присоединение аминокислоты к тРНК 

Б)   образование водородных связей между комплементарными  

       нуклеотидами иРНК и тРНК 

В)   перемещение тРНК с аминокислотой к рибосоме 

Г)   отрыв аминокислоты от тРНК 

 

    

 

Блок «С» Решите задачу, используя таблицу генетического кода. 

 

Фрагмент цепи ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: 

ТТАЦАГГТГТАТ. Определите последовательность нуклеотидов на иРНК, 

антикодоны соответствующих тРНК и аминокислотную последовательность 

соответствующего фрагмента молекулы белка.   
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