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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии  для 10 класса составлена на основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (с изменениями); 

2. Федерального  государственного образовательного  стандарта среднего общего образования / Министерство 

образования и   науки РФ. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

3. — М.: Просвещение, 2011. — 48 с. 

4. Основной образовательной программы школы; 

5. Учебного плана школы; 

6. Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

7. Рабочей программы к линии  УМК  В. И. Сивоглазова, Биология,   базовый и углубленный уровни, 10-11 классы. 

Авторы: И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов    М.: Дрофа, 2019 - 148 с.  к учебнику  В. И. Сивоглазова, И. Б. 

Агафонова, Е. Т. Захаровой.  Биология. Общая  биология. Базовый уровень. 10  класс.  М.: Дрофа, 2020 год 

Данная программа актуальна. В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании  научной картины мира. В соответствии с ФГОС,   базовое биологическое образование в 

средней  школе  обеспечивает  учащимся  высокую биологическую, экологическую и природоохранную грамотность, 

компетентность в решении широкого круга вопросов, связанных с живой природой. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, 

научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении биологических 

дисциплин в основной школе и является продолжением линии линейного курса, начатой  учебником «Биология. Введение в 

биологию. 5 класс», А. А. Плешаков, Н. И. Сонин, М.: Дрофа, 2016.-158, (2) с.: ил.;   «Биология. Живой организм. 6 класс», 

Н. И Сонин, В. И Сонина, М. :Дрофа, 2016.-158, (2), с., «Биология. М ногообразие живых организмов. Бактерии, грибы, 

растения. 7 класс», Н. И. Сонин, В. Б. Захаров, М.: Дрофа, 2017.-126, (2)с.: ил.; «Биология. Многообразие живых организмов. 

Животные. 8 класс», Н. И. Сонин, В. Б. Захаров, М.: Дрофа, 2018.-222,(2),:ил.;  Сапин М. Р., Сонин Н. И. "Биология. Человек. 

9 класс," - М.: Дрофа, 2019. 

Учебники данной линии УМК прошли  государственную экспертизу  и включены  в Федеральный  перечень  

учебников (Приказ №345 от 28.12.2018 года). 

 Это отражает преемственность учебных программ и обеспечивает возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения. Изучение предмета также основывается на знаниях,  приобретенных на уроках химии, 

физики, истории, географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин.  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 

учебных часов  для обязательного изучения биологии в 10 классе средней  школы из расчёта  1 учебный  час в неделю, 

в том числе лабораторных работ – 5, практических работ – 2, контрольных работ – 3. В программу внесены  изменения.  
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Курс «Биология», 10 класс, изучается без главы «Введение». Раздел 1. «Биология как наука. Методы научного познания» 

сокращён на 1 час,  включает 1 час на проведение вводной контрольной работы из двух отведённых. 

 Увеличено количество часов   на изучение   Раздела 2. «Клетка» - добавлено 3 часа и составляет по данной Рабочей 

программе 14 часов, этот курс представлен ВПМ «Клетка».  

 Рабочая программа определяет инвариативную (обязательную) часть учебного курса (60% - 20 часов) и за 

пределами которой остается возможность вариативной составляющей содержания образования (40% - 14часов, ВПМ 

«Клетка»).  
В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и 

другими инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, электронных дневников, социальных сетей и других форм. 

 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 

1. Рабочая  программа  к линии  УМК  В. И. Сивоглазова, Биология, базовый и углубленный уровни, 10-11 классы. 

Авторы: И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов    М.: Дрофа, 2019 – 148 с. 

2. Учебник  В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова.  Биология. Общая  биология. Базовый уровень. 10   

класс.  М.: Дрофа, 2020 год  

 

Основной формой образовательного процесса является урок. 

 

Цель  и задачи  курса 

             

             Цель  курса: 

 познакомить обучающихся с современными представлениями биологии и дать фундаментальное биологическое 

образование, ориентированное на подготовку выпускника средней школы к поступлению в высшие учебные заведения 

различного профиля.  

 

          Задачи курса: 
 формирование целостной научной картины мира и понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире; 

 приобщение к культурным ценностям; 

  овладение научно- познавательными  и ценностно- смысловыми компетенциями;            

 элементами учебно-исследовательской  и проектной деятельности обучающимися; 



 

 5 

 достижение предметных, личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Биология»  10  класс 

 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 10 классе  являются следующие умения и качества:  

  формирование представлений о роли и месте биологии  в современной научной картине мира; 

  понимание роли биологии в формировании кругозора и  функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

  овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; 

  уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

  овладение способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

  формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические  

задачи. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10 классе являются следующие:  

 формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников; 

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

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Средством достижения личностных результатов служит учебный материал. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10 классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;  

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернете);  

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

– средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

– самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и определять, какие знания 

необходимо приобрести для их решения;  
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– самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной образовательной траектории;  

– сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, в том числе СМИ, для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории;  

– преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации;  

– представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;  

– понимать систему взглядов и интересов человека;  

– владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством самообразования.  

– Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и  продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД:  

– при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения);  

– понимать систему взглядов и интересов человека;  

– толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить компромиссы.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах. 

 

Планируемые   результаты освоения содержания предметных программ 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: 

клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить 

эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки 

гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 
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– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы 

питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности 

изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны 

окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

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

основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в 

собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие 

человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

4. Содержание учебного предмета  «Биология. Общая биология» (10 класс) 

 

Раздел 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.   МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  (2 часа) 
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Тема 1.1    СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ И СВОЙСТВА ЖИВОГО (2 часа) 

Краткая история развития биологии. Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы 

временная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Вводная контрольная работа.   

Демонстрации.  

Биологические системы. Уровни организации живой природы. Методы познания живой природы.  Биографии и 

портреты (изображения) ученых, внесших вклад в становление и развитие биологии как   науки. 

 

Раздел 2. КЛЕТКА. ВПМ. (14 часов) 
Тема  2.1    ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1 час) 

История изучения клетки. (Р. Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория и её основные 

положения. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Клетка как структурная 

и функциональная единица живого.  Прокариотическая и эукариотическая клетки. Принципиальная схема строения  

клетки.  

Демонстрация.  Схемы устройства светового и электронного микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток 

растений, животных и одноклеточных  грибов. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в 

развитие клеточной теории. 

 
Тема 2.2     ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ. НЕОГРАНИЧЕСКИЕ ВЕШЕСТВА КЛЕТКИ. (1 час) 

Химический состав клетки. Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества.  Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека.   

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических 

кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения химических элементов в неживой и живой природе. 
 

Тема 2. 3   ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ЛИПИДЫ. УГЛЕВОДЫ. БЕЛКИ.  (2 часа) 

Органические молекулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. Липиды: строение, классификация и 

биологическая роль. 
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Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды и полисахариды. Белки  — биологические полимеры; их 

структурная организация. Функции белковых молекул. Белки-ферменты. Структуры белка: первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная. Денатурация и ренатурация белков.  

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров — белков. 

 
Тема 2.4  ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.  НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ. (2 ЧАСА) 

 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация   ДНК, передача наследственной информации из поколения 

в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК: структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот. 

 
Тема 2.5.  ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА.  ( 1 час) 

 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

 Практическая  работа №1  «Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах». 
 

Тема 2.6  ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА. ЦИТОПЛАЗМА. ОРГАНОИДЫ. КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО. ХРОМОСОМЫ. (2 часа) 

 

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. Цитоплазма эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы, 

их структура и функции. Классификация органоидов. Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Особенности 

строения растительной клетки. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная 

оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Хромосомы. Кариотип. Реализация наследственной информации в клетке. 

 

Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток.  

Лабораторная работа №1 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений и животных». 

 
Тема 2.7  НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ: ВИРУСЫ. (1 час) 

 

Особенности строения и размножения вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные заболевания и профилактика их распространения. 

СПИД и меры его профилактики. 

Демонстрация. Схема строения вируса. 

 
Тема 2. 8  ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ.  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕНЫ ВЕЩЕСТВ. (1 

час) 
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Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. АТФ как универсальный 

источник энергии. Макроэргические связи. Этапы  энергетического обмена, расщепление глюкозы. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Особенности обмена веществ у растений, животных и грибов. 

 

Демонстрация. Схема обмена веществ. Схема фотосинтеза. 

 

Административная контрольная работа  за 1 полугодие – 1 час 

Практико-ориентированные уроки «Клетка как биологическая система» - 2 часа 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  ОРГАНИЗМ (19 часов) 

 
Тема 3. 1  ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ (1 час) 

 

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). Многоклеточный организм как дискретная система 

(ткани, органы). Колониальные организмы. 

Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. 

 

Тема 3. 2  РАЗМНОЖЕНИЕ: БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ (1час) 

 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Виды бесполого размножения. 

Варианты вегетативного размножения. Половое размножение животных и растений; гаметы, половой процесс. Биологическое значение 

полового размножения. Деление клетки. Митоз. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие способы вегетативного размножения растений; микропрепараты яйцеклеток; фотографии, 

отражающие разнообразие потомства у одной пары родителей. 
 

Тема 3. 3  ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. МЕЙОЗ (1 час) 

 

Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Гаметогенез. Этапы образования половых клеток: размножение, 

рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Значение гаметогенеза. 

 
Тема 3. 4  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (3 часа) 

 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования двухслойного зародыша  — гаструлы. Первичный органогенез и  дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем.  Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 
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Непрямое развитие; полный и  неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие.Органогенез. 

Онтогенез высших растений. Биогенетический закон. 

 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального развития и метаморфоза у членистоногих, 

позвоночных (жесткокрылых и чешуекрылых, амфибий); схемы преобразования органов и тканей в процессе онто- и филогенеза. 

 

Лабораторная работа №2 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как их доказательство 

родства» 

 
Тема 3. 5  ГЕНЕТИКА — НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ  НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ.  Г.  МЕНДЕЛЬ — 

ОСНОВОПОЛОЖНИК ГЕНЕТИКИ (1 час) 

 

Открытие Г.  Менделем закономерностей наследования признаков. Основные понятия генетики (ген, локус, гомологичные 

хромосомы, гомозигота, гетерозигота, доминантность, рецессивность, генотип, фенотип). Гибридологический метод изучения 

наследственности. 

 

Демонстрация. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. 

 

Тема 3. 6  ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ.   МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ (2 часа) 

 

 Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый 

закон Менделя — закон единообразия гибридов первого поколения (правило доминирования). Второй закон Менделя — закон 

расщепления. Закон (гипотеза) чистоты гамет. Цитологические основы моногибридного скрещивания. 
 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по моногибридному скрещиванию. 

Лабораторная работа №3 «Составление простейших схем скрещивания». 
 

 
Тема 3. 7    ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ.   ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ (2 часа) 

 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя  — закон независимого наследования признаков. Анализирующее скрещивание. 

 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по дигибридному скрещиванию. 

Лабораторная работа №4 « Решение задач  по генетике». 

 
Тема 3. 8  ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (1 час) 
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Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепления. Причины нарушения сцепления   генов. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана и кроссинговер. 

 
Тема 3. 9 ГЕНЕТИКА ПОЛА (2 часа) 

 

Современные представления о гене и геноме. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с полом. Генетика и здоровье человека.Изменчивость: наследственная и ненаследственная. 

Демонстрация. Схемы хромосомного определения пола. 

 
Тема 3.10. ДОМЕСТИКАЦИЯ И  СЕЛЕКЦИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ (2  часа) 

 

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры происхождения культурных растений. Вклад Н. И. Вавилова в развитие 

генетики и селекции.Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. Взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

 

Демонстрация. Карта центров происхождения культурных растений. Изображения пород различных домашних животных и сортов 

культурных растений. 
 

Тема 3.11   БИОТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ (2  часа) 

 

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные организмы. Клонирование. Этические аспекты 

биотехнологии. Основные биологические закономерности. Развитие организма и окружающая среда. 

 

Демонстрация. Схемы клонирования и создания генетически модифицированных организмов. 

Административная контрольная работа за 2 полугодие. 

Лабораторная работа №5 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм» и « Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии». 
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Тематическое планирование  

Тематическое планирование по биологии  для 10-го класса составлено с учётом рабочей программы воспитания. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

 Раздел 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.   МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  (2 часа)  

1 Роль биологии в формировании современной картины мира, практическое значение биологических знаний. Сущность 

жизни и свойства живого. Уровни организации живой природы. Многообразие живого мира. 

1 

2 Вводная контрольная работа 1 

 Раздел 2. Клетка.  14  часов - ВПМ «Клетка»  

3 История изучения клетки  (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. 

 

1 

4 Химический состав  клетки. Неорганические вещества клетки. 1 

5-6 Органические вещества клетки. 2 

7 ДНК – биологические полимеры.  1 

8 РНК: строение и функции. 1 

9 Строение и функции прокариотической клетки. Практическая работа  №1 «Сравнение строения клеток растений и 

животных». 

1 

10-11 Эукариотическая клетка: строение и функции. Лабораторная работа №1 «Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений и животных» 

2 

12 Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа.  Бактериофаги.  1 

13 Обмен веществ и превращения энергии. 1 

14 Административная контрольная работа  за 1 полугодие. (Тема «Клетка») 1 

15-16 Практико-ориентированные уроки  «Клетка как биологическая система».  2 

 Раздел 3. Организм. 19 часов.  

17 Организм – единое целое. Многообразие организмов. 1 

18 Размножение – свойство организмов. Бесполое размножение, его виды. 1 

19 Половое размножение, его виды. Мейоз. 1 

20 Индивидуальное развитие организма. История эмбриологии. Лабораторная работа №2 «Выявление признаков сходства 1 
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№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства» 

21 Органогенез. Постэмбриональное развитие животных. 1 

22 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. Биогенетический закон. 1 

23 Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. 1 

24 Первый и второй законы Г. Менделя. 1 

25 Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет. 1 

26 Закономерности наследования. Дигибридное и анализирующее скрещивание. 1 

27 Решение задач на I, II, III законы Г. Менделя. Лабораторная работа №4 «Решение задач по генетике» 1 

28 Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. 1 

29 Современное представление о гене и геноме. Генетическое определение пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. 

1 

30 Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Генетика и здоровье человека. 1 

31 Доместикация и селекция: основные методы и достижения. 1 

32 Методы селекции животных и растений, микроорганизмов. 1 

33 Административная  контрольная работа за 2 полугодие  1 

34-35  Биотехнология: достижения и перрспективы развития. Лабораторная работа № 5 «Выявление источников мутагенов в 

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

«Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии» 

Основные биологические закономерности. 

 

2 

 Всего часов: 35 
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