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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 10 класса средней школы составлена основе 

примерной программы основного общего образования по биологии для 10 - 11 класса 

«Общая биология» авторов И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов //Программы для общеобра-

зовательных учреждений. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2010. – 78с.,  в полном со-

ответствии со следующими нормативными документами: 

• ФЗ от 29.12.2012 г. No 273 «Об образовании в РФ», 

• ФЗ от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" (ред. от 03.12.2011, с изм. и доп. 01.09.2012), 

• федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004 г. N1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 N 69), 

• СанПиН 2.4.2.2821-10. 

• Основная образовательная программа среднего общего образования ГБПОУ 

«НОУОР имени В.С.Тишина» 

 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути по-

знания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека 

трудно переоценить. Адекватные представления о живой природе лежат в основе меро-

приятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности. Изучение курса биологии 

обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное и коммуника-

тивное развитие личности.  В основные идеи изучения курса заложены цели формирова-

ния научного мировоззрения, овладении фундаментальными знаниями, умениями и мето-

дами познания природы.  

На протяжении курса биологии на ступени основного общего образования учащие-

ся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях ее организации, знако-

мятся с современными достижениями в области биологии, осознают место человека в 

биосфере и его ответственность за состояние природы, изучаются основы цитологии и 

теории эволюции.  

Курс предполагает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и прак-

тических работ. 

Цели и задачи учебного курса 

Изучение  биологии в 10 классе направлено на достижение  следующих целей:  
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира; методах научного познания; 

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практи-

ческой деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измене-

ний; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловече-

скую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взгля-

дов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимо-

сти бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мне-

нию оппонента при обсуждении биологических проблем; 
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-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. 

II. Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая 

наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирова-

ние у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в це-

лом. Она раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на сту-

пени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представле-

ний об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, чело-

веке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного миро-

воззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в про-

цессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами 

научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся само-

стоятельной деятельности по их разрешению.  

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответ-

ствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.  

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по биологии для  10 класса составлена из расчета часов, ука-

занных в базисном учебном плане ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» 

В 10 классе предполагается изучение предмета в объеме  1 часа  недельной нагруз-

ки, всего  34 часа. 

 

IV. Результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса должно обеспечить: 

−сформированность основ целостной научной картины мира; 

−формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, эконо-

мическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

−создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

−сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

−сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования.  

Предметные результаты изучения должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной науч-

ной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминоло-

гией и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми при биоло-

гических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

 

V. Содержание учебного предмета 

«Биология. Общая биология. Базовый уровень.»  10 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы познания (3час) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1ч.)  

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнона-

учной системы мира. Система биологических наук.  

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

«Система биологических наук».  

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания 

живой природы (2час) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Био-

логические системы.1 основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы.  

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

материи».  

 

Раздел 2. Клетка (8 ч) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (1час) 

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

Р. Вирхова. Клеточная теория Р. Шлейдена и Т. Шванна.основные положения современ-

ной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-

научной картины мира.  

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток».  

Тема 2.2. Химический состав клетки (3 ч)  

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэле-

менты, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода 

как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значе-

ние неорганических веществ в жизни клетки и организма.  

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолеку-

лярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахари-

ды, 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: «Распространение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая 
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таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение мо-

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

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (2 ч)  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазма-

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

основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и расти-

тельной 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.  

«Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах».  

 «Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы)».*  

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1час) 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка.  

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

Тема 2.5. Вирусы (1ч)  

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значе-

ние в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболе-

ваний. Профилактика СПИДа.  

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

 

 

Раздел 3. Организм (18 ч) 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов».  

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии (2час) 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органиче-

ских веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у жи-

вотных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез.  

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке».  

Тема 3.3. Размножение (4 ч) 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размно-

жения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.  

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное оплодо-

творение у животных.  

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы беспо-

лого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида».  

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2час) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды раз-

вития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма.  
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Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколе-

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

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития.  

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое раз-

витие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие 

последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма.  

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (8час)  

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о зако-

номерностях наследственности и изменчивости.  

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установ-

ленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание первый закон Менделя – закон доми-

нирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибрид-

ное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализи-

рующее 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. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы.  

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни, их причины и профилактика.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещи-

вания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцеплен-

ное 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».  

 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка воз-

можных последствий их влияния на организм». 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология (1 ч) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селек-

ции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культур-

ных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основ-

ные достижения и направления развития современной селекции.  

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клониро-

вание. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некото-

рых 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 генети-

чески модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстри-

рующие достижения в области биотехнологии.  

Повторение и систематизация пройденного 2 ч. 

Итоговое занятие 1 ч. 
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Тематическое планирование по курсу 

Биология. Живой организм. 10 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

№ Тема Виды деятельности 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 3 часа 

1 Краткая история развития биоло-

гии. Система биологических наук 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. 

Объясняют роль биологии в формиро-

вании научного мировоззрения. Оценивают 

вклад различных ученых-биологов в развитие 

науки биологии, вклад биологических теорий в 

формирование современной естественно-

научной картины мира. Устанавливают связи 

биологии с другими науками. Готовят сообще-

ния (доклады, рефераты, презентации) о вкладе 

выдающихся ученых в развитие 

биологии. 

2 Сущность и свойства живого. 

 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. 

Выделяют существенные признаки жи-

вой природы и биологических систем (клетки, 

организма, вида, экосистемы). Характеризуют 

основные свойства живого. Объясняют основ-

ные причины затруднений, связанных с опре-

делением понятия ≪жизнь≫. Объясняют раз-

личия и единство живой и неживой природы.  

 

3 Уровни организации и методы по-

знания живой природы 

Приводят примеры систем разного 

уровня организации. Приводят доказательства 

уровневой организации и эволюции живой 

природы. Определяют основные методы по-

знания живой природы. 

Готовят презентацию или стенд на тему 

≪Современное научное оборудование и его 

роль в решении биологических задач≫. 

Работают с иллюстрациями учебника. 

Раздел 2. Клетка 8 часов 

4 История изучения клетки. 

Клеточная теория 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. 

Определяют предмет, задачи и методы 

исследования цитологии как науки. Характе-

ризуют содержание клеточной теории. 

Объясняют вклад клеточной теории в 

формирование современной естественно-

научной картины мира; вклад ученых — ис-

следователей клетки в развитие биологической 

науки. 

Приводят доказательства родства жи-

вых организмов с использованием положений 

клеточной теории. 

Работают с иллюстрациями учебника. 
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5 Химический состав клетки. Неор-

ганические вещества 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. 

Приводят доказательства (аргумента-

ция) единства живой и неживой природы на 

примере сходства их химического состава. 

Сравнивают химический состав тел жи-

вой и неживой природы и делают выводы на 

основе сравнения. 

6 Органические вещества. Углево-

ды. Белки. Липиды 

Приводят примеры органических ве-

ществ (углеводов, белков, липидов), входящих 

в состав организмов, мест их локализации и 

биологической роли. Работают с иллюстраци-

ями учебника. Решают биологические задачи. 

7 Органические вещества. Нуклеи-

новые кислоты. 

Приводят примеры органических ве-

ществ (нуклеиновых кислот), входящих в со-

став организмов, мест их локализации и биоло-

гической роли. Работают с иллюстрациями 

учебника. Решают биологические задачи. 

8 Строение эукариотической клетки. 

Клеточное ядро, хромосомы 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Характеризуют клетку 

как структурно-функциональную единицу жи-

вого. Выделяют существенные признаки стро-

ения клетки, ее органоидов, ядра, мембраны, 

хромосом, доядерных и ядерных клеток, кле-

ток растений, животных и грибов. Сравнивают 

особенности строения доядерных и ядерных 

клеток, клеток растений, животных и грибов и 

делают выводы на основе сравнения. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между строением и функциями биологи-

ческих систем на примере клетки, ее органои-

дов и выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями учебника.  

Пользуются цитологической термино-

логией. 

9 Прокариотическая клетка Сравнивают особенности строения до-

ядерных и ядерных клеток  и делают выводы 

на основе сравнения. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между строением и функциями биологи-

ческих систем на примере клетки, ее органои-

дов и выполняемых ими функций. 

Обосновывают меры профилактики 

бактериальных заболеваний. 

10 Реализация наследственной ин-

формации в клетке 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Выделяют фундаменталь-

ный процесс в биологических системах — реа-

лизация информации в клетке. 

Выделяют существенные признаки ге-

нетического кода. 

Описывают и сравнивают процессы 

транскрипции и трансляции. 
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Объясняют роль воспроизведения и пе-

редачи наследственной информации в суще-

ствовании и развитии жизни на Земле. 

Решают биологические задачи. 

Работают с иллюстрациями учебника. 

11 Вирусы Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. 

Выделяют существенные признаки 

строения и жизненных циклов вирусов. Харак-

теризуют роль вирусов как возбудителей бо-

лезней и как переносчиков генетической ин-

формации. Обосновывают меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

Находят информацию о вирусах и ви-

русных заболеваниях в различных источниках, 

анализируют и оценивают ее, интерпретируют 

и представляют в разных формах (тезисы, со-

общение, репортаж, аналитическая справка, 

реферат, обзор, портфолио). 

Работают с иллюстрациями учебника. 

Раздел 3. Организм 18 часов 

12 Организм единое целое. Многооб-

разие живых организмов 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Выделяют существенные 

признаки одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Сравнивают одноклеточные, мно-

гоклеточные организмы и колонии однокле-

точных организмов и делают выводы на основе 

сравнения. 

13 Обмен веществ и превращение 

энергии. Энергетический обмен 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Характеризуют фунда-

ментальные процессы в биологических систе-

мах — обмен веществ и превращение энергии. 

Выделяют существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки.  

Работают с иллюстрациями учебника. 

Решают биологические задачи. 

 

14 Пластический обмен. Фотосинтез. Сравнивают пластический и энергети-

ческий обмены и делают выводы на основе 

строения. Сравнивают организмы по типу пи-

тания и делают выводы на основе сравнения. 

Раскрывают значение фотосинтеза. Характери-

зуют световую и темновую фазы фотосинтеза. 

Работают с иллюстрациями учебника. 

Решают биологические задачи. 

15 Деление клетки. Митоз Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. 

Выделяют существенные признаки про-

цесса деления клетки. Характеризуют биоло-

гическое значение и основные фазы митоза, 

используя  рисунки учебника. 

Определяют значение искусственного 
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оплодотворения. 

Участвуют в дискуссии по изучаемой 

теме. 

16 Проверочная работа за четверть  

17 Размножение: бесполое и половое Выделяют существенные признаки про-

цессов размножения и оплодотворения. Опи-

сывают способы вегетативного размножения. 

Приводят примеры организмов, размножаю-

щихся бесполым и половым путем. Работают с 

иллюстрациями учебника. Решают биологиче-

ские задачи. 

18 Образование половых клеток. 

Мейоз. 

Характеризуют биологическое значение 

и основные фазы мейоза, используя рисунки 

учебника. Характеризуют стадии образования 

половых клеток, используя схему учебника.  

Решают биологические задачи. 

 

 

19 Оплодотворение Объясняют биологическую сущность 

оплодотворения. Характеризуют особенности 

двойного оплодотворения у растений. Сравни-

вают митоз и мейоз, яйцеклетки и сперматозо-

иды, сперматогенез и овогенез, половое и бес-

полое размножение и делают выводы на осно-

ве сравнения. Работают с иллюстрациями 

учебника. 

Решают биологические задачи. 

 

20 Индивидуальное развитие орга-

низмов (онтогенез) 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. 

Характеризуют периоды онтогенеза. 

Работают с иллюстрациями учебника. 

21 Онтогенез человека Объясняют отрицательное влияние ал-

коголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; причины нару-

шений развития организмов. 

Анализируют и оценивают целевые и 

смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к своему здоровью, по-

следствия влияния факторов риска на здоро-

вье. 

Обосновывают меры профилактики 

вредных привычек. Сравнивают эмбриональ-

ный и постэмбриональный периоды индивиду-

ального развития, прямое и непрямое развитие 

и делают выводы на основе сравнения. 

Работают с иллюстрациями учебника. 

22 Генетика -наука о закономерно-

стях наследственности и изменчи-

вости. 

Г. Мендель – основоположник ге-

нетики 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. 

Определяют основные задачи совре-

менной генетики.. 
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23 Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем.  

 

Характеризуют содержание закономер-

ностей наследования, установленных Г. Мен-

делем.  

Объясняют вклад Г. Менделя в развитие 

биологической науки.  

Пользуются генетической терминологи-

ей и символикой. 

Решают элементарные генетические за-

дачи. 

Составляют элементарные схемы скре-

щивания. 

24 Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. 

Характеризуют содержание закономер-

ностей наследования, установленных Г. Мен-

делем. Пользуются генетической терминоло-

гией и символикой. 

Решают элементарные генетические за-

дачи. 

Составляют элементарные схемы скре-

щивания. 

25 Хромосомная теория наследствен-

ности 

Характеризуют содержание закономер-

ностей наследования, установленных Г. Мен-

делем, хромосомной теории наследственности; 

современных представлений о гене и геноме, 

закономерностей изменчивости. 

Объясняют вклад Г. Менделя и других 

ученых в развитие биологической науки, зна-

чение установленных ими закономерностей 

Работают с иллюстрациями учебника. 

Пользуются генетической терминологи-

ей и символикой. 

Решают генетические задачи. 

Составляют схемы скрещивания. 

26 Генетика пола. Пользуются генетической терминологи-

ей и символикой. 

Решают элементарные генетические за-

дачи. 

Составляют элементарные схемы скре-

щивания. 

27 Закономерности изменчивости. Пользуются генетической терминологи-

ей и символикой. 

Решают элементарные генетические за-

дачи. 

Составляют элементарные схемы скре-

щивания. 

28 Генетика и здоровье человека Выявляют источники мутагенов в 

окружающей среде. 

Объясняют влияние мутагенов на орга-

низм человека, возникновение наследственных 

заболеваний, мутаций. 

Устанавливают взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья. Оценивают значение 

здорового образа жизни как наиболее эффек-
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тивного метода профилактики наследственных 

заболеваний. Характеризуют роль медико-

генетического консультирования для снижения 

вероятности возникновения наследственных 

заболеваний. 

 

29 Основы селекции.  Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Определяют главные за-

дачи и направления современной селекции. 

Характеризуют вклад Н. И. Вавилова в разви-

тие биологической науки. Оценивают дости-

жения и перспективы отечественной и миро-

вой селекции. 

Характеризуют методы селекционной 

работы. Сравнивают массовый и индивидуаль-

ный отбор. 

Выделяют существенные признаки про-

цесса искусственного отбора. 

 

30 Биотехнология  Оценивают достижения и перспективы 

развития современной биотехнологии. 

Анализируют и оценивают этические 

аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии. Работают с иллюстрациями 

учебника. 

31 Повторение пройденного  

32 Повторение пройденного  

33 Повторение пройденного  

34 Итоговое занятие  

 

VII. Описание учебно-методического  

и материально-технического обеспечения 

Реализация рабочей программы требует наличия учебного кабинета биологии. 

      Оборудование учебного кабинета 

• макеты, плакаты, медицинский инструмент, муляжи, видеофильмы и т.д. 

Мебель:  

• Шкафы, тумбочки, столики для демонстрации наглядного материала, стенды 

• Рабочее место (парты и стулья) на 30 обучающихся 

• Рабочее место (стол и кресло) преподавателя  

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер  

• Проектор 

• Экран          

• Микроскоп детский Analyt 50-900   -  6 шт. 

Муляжи и наглядные пособия: 

1. Набор моделей головного мозга позвоночных 

2. Раздаточный материал по скелету лягушки 

3. Влажный препарат беззубка 



13 

 

4. Набор микропрепаратов по ботанике. 

5. Комплект муляжей «Овощи и фрукты». 

 

Набор моделей по теме "Происхождение человека" 

1.Бюст австралопитека 

2.Бюст питекантропа 

3.Бюст неандертальца  

4.Бюст кроманьонца  

5.Челюсть гейдельберского человека  

6.Череп павиана (с нижней челюстью)  

7.Крестец и 2 тазовые кости орангутана  

8.Бюст шимпанзе  

9.Кисть шимпанзе  

10.Cтопа шимпанзе  

11.Бюст представителя европеоидной расы  

12.Бюст представителя негроидной расы  

13.Бюст представителя монголоидной расы 

Медиатека 

№ 

п/п 

Наименование курс 

1 Комплект презентаций по биологии 6 класс 

2 Комплект презентаций по биологии 7 класс 

3 Комплект презентаций по биологии 8 класс 

4 Комплект презентаций по биологии 9  класс 

5 «Виртуальная физиология» 

бесплатная компьютерная программа, изданная в 

2006 г. российским отделением "ИнтерНИЧ" и 

Центром защиты прав животных "Вита", при под-

держке "WSPA". 

 

9  класс 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 

     Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предме-

тов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает био-

логических ошибок и неточностей. 

     Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые не-

существенные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но 

допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено 

основное содержание вопроса. 

http://www.interniche.org/
http://www.vita.org.ru/
http://www.wspa.org/
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     Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их при-

менить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

     Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умения-

ми в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки «3». 

 

Оценка лабораторных и практических работ 

     Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недоче-

тов. 

     Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  

     Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

    Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Список литературы 
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1. Учебник «Общая биология. Базовый уровень.10-11 классы» Учебник для общеоб-
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2012. 381 с. 

 

Дополнительный 

1. Программы основного общего образования по биологии для 10 - 11 класса «Общая 

биология» авторов И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов //Программы для общеобразователь-

ных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2010. – 

138с. 

2. ЕГЭ. Биология: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ 

под.ред.Рохлова. – М.: изд-во «Национальное образование», 2018. – 368 с. 
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