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     Рабочая программа по биологии  ориентирована на учащихся 10 классов (базовый 

уровень) и реализуется на основе следующих документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (10 -11кл.)/ (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413, с изменениями и дополнениями). 

2. Агафонова, И. Б. Биология. 10—11 классы. Рабочие программы к линии УМК Сонина 

Н. И.: учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. — М. : 

Дрофа, 2017.  

3. Рабочие программы. Биология. 10-11 классы: учебно-методическое пособие/ сост. И. 

Б. Морзунова, Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2014.  

 

Программа соответствует учебнику "Биология. Общая биология"  для 10 класса 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова Биология, 10 класс  (базовый  уровень). 

Учебник/ - М.: Дрофа. 

 

Срок реализации рабочей  программы – один учебный год. 

 

Одной из важнейших задач этапа среднего (полного) общего образованияявляется 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственномувыбору жизненного и 

профессионального пути.Обучающиесядолжны научиться самостоятельно ставить цели и 

определятьпути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Большойвклад в достижение главных 

целей среднего (полного) общегообразования вносит изучение биологии, которое призвано 

обеспечить: 

1) формирование системы биологических знаний как компонентаестественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственноесовершенствование, формирование у них гуманистическихотношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовойдеятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитиибиологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможнойобласти будущей практической 

деятельности. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечениеобщеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников. 

В системе естественно-научного образования биология какучебный предмет занимает 

важное место в формировании научнойкартины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневнойжизни; навыков здорового и безопасного для человекаи 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностногоотношения к живой 

природе и человеку; собственной позициипо отношению к биологической информации, 

получаемой изразных источников. Изучение биологии создает условия для 

формированияуобучающихсяинтеллектуальных, гражданских, коммуникационных 

и информационных компетенций. 

 

Основные цели изучения курса биологии 10 классе 
 Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования  

являются:                                                                                                                                            

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению;                     

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 



старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траектории его 

развития и состояния здоровья.                                                                                                            

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;              

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;                                                                                 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;                                                                                                            

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом;                                         

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека 

и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу;  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; развитие государственно-общественного управления в 

образовании;  

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. В системе естественно-

научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в 

формировании научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 

образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и 

человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.                                                                        

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ.     

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 



ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способом общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная 

и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми.  

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются:  

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы;  

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки;  

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания;  

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований;  

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку.  

Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели ориентированы 

на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, использование 

освоенных знаний и умений в повседневной жизни.  

Таким образом, базовый уровень Стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на 

уроках биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного 

человека, но и обеспечить его адекватное поведение в современном мире, помочь в реальной 

жизни. В связи с этим на базовом уровне особое внимание уделено содержанию, 

реализующему гуманизацию биологического образования.  

 

Место учебного предмета в учебном плане  

 Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса биологии в средней школе как составной части предметной области «Естественные 

науки». 

На изучение  предмета «Биология» в 10 классе  на базовом уровне в учебном плане 

лицея отводится 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

В 10 классе изучают разделы «Биология как наука. Методы научного познания»,  

«Клетка»,  «Организм».  

В рабочей программе предусмотрено 3 лабораторных и практических работ. 

 

Используемый УМК: 

1.Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Учебник для общеобразовательных 

учреждений:-  Биология. Общая биология, 10 класс  (базовый  уровень) 

М.:Дрофа. 



2. В.Н. Мишакова, И.Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов «Методическое пособие «Биология. 

Общая биология»» - М.: Дрофа, 2016 к учебнику В.И.Сивоглазова,  

И.Б.Агафоновой, Е.Т. Захаровой "Биология. Общая биология"  для 10 класса Биология, 10 

класс  (базовый  уровень). 

3.Рабочая тетрадь к учебнику В.И. Сивоглазова, И.В. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Биология. 

Общая биология. Базовый уровень. 10 класс» - М.: Дрофа (для учителя). 

 

Лабораторные и практические работы организуются и проводятся в соответствии с 

рекомендациями В.Н. Мишаковой, И.Б. Агафоновой, В. И. Сивоглазова «Методическое 

пособие «Биология. Общая биология»» - М.: Дрофа, 2016 к учебнику В.И.Сивоглазова,  

И.Б.Агафоновой, Е.Т. Захаровой "Биология. Общая биология"  для 10 класса Биология, 10 

класс  (базовый  уровень). Учебник/ - М.: Дрофа, 2018. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Ученик 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; 

 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. 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Пр.р. и Л.р. 

 Раздел 1.Биология как наука. Методы 

научного познания. 

3  

1.  Тема 1.1.Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук. 

1  

2.  Тема 1.2.Сущность и свойства живого. Уровни 

организации и методы познания живой 

природы. 

2  

 
Раздел 2.Клетка. 

10  

3.  Тема 2.1.История изучения клетки. Клеточная 

теория. 

1  

4.  
Тема 2.2.Химический состав клетки. 

4  



5.  Тема 2.3. Строение эукариотической и 

прокариотической клеток. 

3 1 

6.  Тема 2.4. Реализация наследственной ин-

формации в клетке. 

1  

7.  
Тема 2.5.Вирусы.          

1  

 
Раздел 3.Организм. 

18  

8.  Тема 3.1. Организм — единое целое. Мно-

гообразие живых организмов. 

1  

9.  Тема 3.2. Обмен веществ и превращение 

энергии. 

2  

10.  
Тема 3.3.Размножение. 

4  

11.  
Тема3.4.Индивидуальное развитие организмов 

2  

12.  
Тема 3.5.Наследственность и изменчивость 

7 2 

13.  
Тема 3.6.Основы селекции. Биотехнология 

2  

14.  
Заключение.  

1  

15.  
Резерв 

3  

16.  
Итого 

35 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(35 часов) 

РА З ДЕЛ  1  

Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Т е м а  1.1. 

Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук (1 час). 
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной 

системы мира. Система биологических наук. 

■ Демонстрация.Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук ». 

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. 

 

Т е м а  1.2. 

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы 

(2 часа). 
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы.Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

■ Демонстрация.Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

■ Основные понятия.Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 



познания живой материи. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен: 

  *  х ар акт еризо в ать  вкл ад  в ыд аю щихся  уч ен ых  в  раз вити е  би ол оги ч еско й  

н аук и ;  

  *  х ар акт ериз овать  ро ль  био ло гии  в  фо рми ро в ании  н а уч н о го  

м ир о возз рени я ;  

  *  оц ени вать  вк л ад  био ло гич еских  тео рий  в  фо рми ро вани е  со вр ем енной  

ест ест в енно  -  н ауч н ой  к артины  мир а ;  

  *  вы д ел ять  о сно вн ы е свой ст в а  жи вой  при род ы  и  био ло ги ч еских  си ст ем ;  

  *  и м еть  пр ед ст авл ени е  о б  ур о вн евой  о рг аниз ации  жи во й  п рир од ы ;  

  *  п рив одит ь  д ок аз ат ел ьств а  ур о в н ев ой  о рг аниз ации  жи вой  при ро ды ;  

  *  п ред ст авля ть  осно вн ы е м ет од ы и  э т апы  н ауч н о го  и ссл едо в ания ;  

  *  ан ализи ро в ать  и  оц ени в ать  био ло ги ч еск ую  и нф орм ацию,  по л уч аем ую 

из  р азн ых  и сто чник ов .   

 

РА З ДЕЛ  2  Клетка(10 часов) 

Т е м а  2.1. 

История изучения клетки. Клеточная теория(1 час). 

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А.ван Левенгука, К.Э. Бэра, Р. Броуна, 

Р.Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно - 

научной картины мира. 

■ Демонстрация.Схема «Многообразие клеток». 

■ Основные понятия.Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

 

Т е м а  2.2. 

Химический состав клетки (4часа). 
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные 

соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные 

и высокомолекулярные органические вещества. Липиды.Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

■ Демонстрация.Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица 

элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

■ Основные понятия.Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

 

Т е м а  2.3. 

Строение эукариотической и прокариотической клеток(3 часа). 
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 

частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 



хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

■ Демонстрация.Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

 Лабораторные и практические работы 
1. Наблюдение клеток растений и животных  под микроскопом на готовых препаратах. 

      2.Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы)*. 

3.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

  Основные понятия.Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, 

бактерия. 

 

Т е м а  2.4. 

Реализация наследственной информации в клетке (1 час). 
ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

■ Демонстрация.Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

■ Основные понятия.Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 

 

Т е м а  2.5.Вирусы (1 час). 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

 Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

■ Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

 

П РЕД МЕ ТН ЫЕ РЕЗ УЛЬ Т АТ Ы ОБУЧЕН ИЯ  

У ч ащийся  до лж ен :  

*  х ар акт еризо в ать  вк л ад  в ыд ающих ся  уч ен ых  в  р азвити е  би ол оги ч еской  

н аук и ;  

*  х ар акт еризо в ать  рол ь  био лог ии  в  ф ор миро в ании  н ауч н о го  

м ир о возз рени я ;  

*  х аракт ериз ов ать  со д ер ж ани е  кл ето чн ой  т еории  и  п оним ат ь  ее  роль  

в ф ор мир о ван ии  сов р ем енной  ест ест венно  -  н а уч н ой  кар тины  мир а ;  

*  зн ать  и сто рию  из уч ени я  к л етки ;  

*  и меть  п ред ст авл ени е  о  к л е тк е  к ак  ц ело стн ой  би оло ги ч еской  си ст еме ;  

с т р ук т ур н ой ,  ф ун кци онально й  и  г ен ети ч еской  единиц е  ж ив ог о ;  

*  при во дить  д ок азат ел ьств а  (  ар г ум ент ацию )  един ства  ж ив ой  и  н ежи в ой  

п рир од ы,  р од ст в а  ж ив ых  ор ган изм о в ;  

*  сравни в ать  би ол оги ч ески е  о бъ ект ы  (х и ми ческий  со став  т ел  жив ой  и  

н ежив ой  п рир од ы ,  э ук ари оти чески е  и  пр ок ари оти ч ески е  кл етки ,  к летки  

р аст ений ,  жи в отных  и  г риб ов )  и  ф ор м ул и р о вать  в ы в од ы  на  о сно ве  

ср авн ения ;  

*  п р ед ст авл ять  с ущ н о ст ь  и  зн ач ение  п ро цесса  р еализ ации  

н асл ед ств енн ой  инф ор м ации  в  кл етк е ;  

* при во дить  б и ол ог ич ески е  и ссл едов ания :  ст авить  опы т ы,  н аб люд ат ь  и  

о писы в ать  кл етки ,  ср авнив ать  к летки ,  вы д ел ять  с ущ ест в енн ые  пр изнаки  

ст ро ени я  к летки  и  ее  о рг ан оид ов ;  

*  п ольз ов ать ся  сов р ем енной  цит ол ог ич еск ой  т ер минол оги ей ;  



*  и м еть  пр ед ст авлени е  о  ви р усах  и  их  роли  в  жизни  друг и х  ор ган изм о в ;  

*  обо сн о вы в ать  и  со блю д ать  м еры  пр офи л актики  ви р усн ых  з або л ев аний  

 ( в  то м  чи сл е  ВИЧ - инф екции ) ;  

*  нах о дить  био ло ги ч еск ую  инф ор м ацию  в  разн ых  и ст о чник ах ,  

ар г ум ен ти ро в ать  св ою  т оч к у з р ения ;  

*  ан ализир ов ать  и  оцени в ать  био ло ги ч еск ую  ин фо рм ацию,  п ол уч аем ую 

из  р азн ых  и сто чник ов .  

 

РА З ДЕЛ  3 Организм ( 1 8  ча со в )  

Т е м а  3 . 1 .  

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час). 

Многообразие организмов.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

■ Демонстрация.Схема «Многообразие организмов». 

■ Основные понятия.Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

 

Т е м а  3 . 2 .  

Обмен веществ и превращение энергии(2 часа). 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий.Пластический обмен. Фотосинтез. 

■ Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

■ Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

 

Т е м а  3 . 3 .  

Размножение (4 часов). 
Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 

и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных. 

■ Демонстрация.Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

■ Основные понятия.Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

 

Т е м а  3 . 4 .  
Индивидуальное развитие организмов (Онтогенез) (2 часа). 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

■ Демонстрация.Таблицы: «Основные стадии онтогенеза»; «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия 

влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

■ Основные понятия.Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 



Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни.   

 

Т е м а  3.5 

Наследственность и изменчивость (7 часов) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций.Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

■ Демонстрация.Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с 

полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние 

мутагенов на организм человека. 

■ Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания*. 

Решение элементарных генетических задач*. 

Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения 

фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений)**. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

■ Основные понятия.Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещива-

ние. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, 

половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое 

консультирование. 

 

Т е м а  3.6 

Основы селекции. Биотехнология (2 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождениякультурныхрастений.Основные методы селекции: гибридизация, искусст-

венный отбор. Основные достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы.Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

■ Демонстрация.Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 

генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 



иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

■ Экскурсия 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, 

селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

■ Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

■ Основные понятия.Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. 

 

П РЕД МЕ ТН ЫЕ РЕЗ УЛЬ Т АТ Ы ОБУЧЕН ИЯ  

У ч ащийся  до лж ен :  

■ характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

■ характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

■ иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности 

(обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии 

организмов; 

■ выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), 

сравнивать биологические объекты, свойства и процессы (пластический и энергетический 

обмен, бесполое и половое размножение, митоз  мейоз, эмбриональный  и   

постэмбриональный период, прямое и непрямое развитие, наследственность и 

изменчивость, доминантный и рецессивный) и формулировать выводы на основе 

сравнения; 

■ понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и 

изменчивости; 

■ характеризовать содержание законов Г.Менделя и Т.Х. Моргана и понимать их роль в 

формировании современной естественно-научной картины мира; 

■ решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией и символикой;  

■ приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и 

эмбриологии; 

■ объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека, влияние мутагенов на организм человека;  

■ характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, 

основные виды мутаций; 

■ обосновать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

■ выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

■ иметь представление об учении Н.И. Вавилова о центрах многообразия  происхождения 

культурных растений; 

■ характеризовать основные методы и достижения селекции; 

■ оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); 

■ овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснять 

их результаты; 

■ находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку 

зрения; 

■ анализировать  и  оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

Заключение (1 ч.) 

Резервное время – 3 ч. 

 

 



Приложение 

 

Критерии оценки учебной деятельностипо биологии 

Оценивание устного ответа учащегося: 

Отметка  «5»: 

 полностью  раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

 чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы 

научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях  из наблюдений, опытов. 

Отметка «3»: 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 не всегда последовательно, определение понятии недостаточно чёткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки 

при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Отметка «2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении 

понятия, при использовании терминологии. 

 

Критерии выставления отметок за практические и лабораторные работы. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно и  самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  последовательности проведения опытов, 

измерений. 

 Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 

 Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

 Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

 Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

 При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  



 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

 Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

 Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов 

с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

 Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и 

объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

 Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

Критерии  отметок за наблюдением объектов 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

 Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

 Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

 Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Отметка «3» ставится, если ученик: 

 Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

 При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

 Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

 Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

 Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

 Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

 

Критерии и нормы оценки тестовых работ 

При выполнении тестовых работ  отметка выставляется в соответствии с 

таблицей (при этом все задания берутся за 100%): 

 
Процент выполнения задания Отметка 

 
90 - 100% «5» 
70 - 89% «4» 



50 - 69% «3» 
менее 50% «2» 

 

Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются  ошибки: 

 - незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 

наименований этих единиц; 

 - неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 - неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

 - неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

 -неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

 - неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

 - нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

 - неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из этих признаков 

второстепенными; 

 - ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы;    

 - ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

 - ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 - нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 - нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 -  неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

  Недочётам и являются: 

 -  нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

 - арифметические ошибки в вычислениях; 

 - небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц. 

 

 

 


