
 

 
 

 



 
          Рабочая программа по биологии линии УМК Н.И.Сонина составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и среднего (полного) общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, примерной программы по биологии Н.И.Сонина, В.Б. Захарова, 

Е.Т. Захаровой (5-9 класс) и примерной программы по биологии среднего 

(полного) общего образования И.Б. Агафоновой, В.И.Сивоглазова (10-11 

класс. Базовый уровень). 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
        

         Бaзовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, 

полученные на урокax биологии, должны не только определить общий 

культурный уровень современного человека, но и обеспечить его адекватное 

поведение в окружающей среде, помочь в реальной жизни. Изучение курса 

«Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

получение учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового 

образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением 

строения биологических систем разного ранга и сущности основных 

биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание 

возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для 

решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика; медико-генетическое консультирование; 

влияние человека на экосистемы; глобальные экологические проблемы и 

пути их решения; последствия деятельности человека для окружающей 

среды; правила поведения в природной среде; охрана природы и 

рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы 

помогут сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном 

обществе и использовать приобретенные знания и умения в собственной 

жизни. 

        Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ, 

которые проводятся после соответствующего инструктажа и ознакомления 

учащихся с правилами техники безопасности. 

Представленная программа рассчитана 68 учебных часов 
В программе дается распределение материала по разделам и темам. В 

основу структурирования курса положена уровневая организация живой 



природы. К каждой теме приведены основные понятия и перечень  
демонстраций,   допускающих  использование различных средств обучения с 
учетом специфики образовательного учреждения и его материальной базы. 

Результаты освоения курса биологии должны быть направлены на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 -реализации этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам;  

-признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 -сформированности познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей 

школы программы по биологии являются: 

 -овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

-умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;  

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; -умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии на базовом уровне являются: 

 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

- характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся 

учёных в развитие биологической науки; 

 -выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) 

и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере);  



-объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной естественно- 

научной картины мира; 

- отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

-приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;  

-умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 -решение элементарных биологических задач; составление 

элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания);  

-описание особей видов по морфологическому критерию;  

-выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на 

биологических моделях;  

-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере:  

-анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической 

информации, получаемой из разных источников; 

 -оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома) 

 3. В сфере трудовой деятельности:  
- овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов. 

 4. В сфере физической деятельности:  
- обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде 
 

 

 

 



Формы организации учебных занятий 

 

1. Урок первичного предъявления новых знаний и способов учебных 

действий. 

2. Урок овладения новыми знаниями или формирование первичных 

знаний. 

3. Урок применения ЗУНов. 

4.  Урок обобщения и систематизации ЗУНов. 

5. Урок повторения ЗУНов. 

6. Контрольный урок. 

7. Комбинированный урок. 

8. Учебная экскурсия. 

9. Урок решения практических задач. 

10. Лабораторный практикум. 

 

Основные виды учебной деятельности по биологии 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов 

действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение устройства приборов по моделям. 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация коллекционного материала. 

3. Постановка опытов для демонстрации классу. 

4. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

5. Выполнение работ практикума. 

6. Проведение исследовательского эксперимента. 

7. Моделирование и конструирование. 



 

Тематическое планирование по биологии 10 класс 

 
№ 

п\п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Максим

альная 

нагрузка 

учащего

ся, ч 

Из них 

Теорет

ическо

е 

обуче-

ние 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы 

 

Контр. 

работы 

 Раздел 1. Биология как 

наука. Методы научного 

познания 

3 3 - - 

1 Тема 1.1. Краткая история 

развития биологии. 

Система биологических 

наук 

1 1 - - 

2 Тема 1.2 Сущность и 

свойства живого. Уровни 

организации и методы 

познания живой природы. 

2 2 - - 

 Раздел 2. Клетка 17 14 1 1 

3 Тема 2.1 История изучения 

клетки. Клеточная теория. 

1 1 - - 

4 Тема 2.2 Химический 

состав клетки 

6 5 - 1 

5 Тема 2.3 Строение 

эукариотической и 

прокариотической клетки 

4 4 1 - 

6 Тема 2.4 Реализация 

наследственной 

информации в клетке 

2 2 - - 

7  Тема 2.5 Вирусы 6 2 -  

1 Раздел 3 Организм 43 25 3 5 

8 Тема 3.1 Организм- единое 

целое. Многообразие 

организмов. 

1 1 - - 

9 Тема 3.2 Обмен веществ и 

превращение энергии 

5 3 - 1 

10 Тема 3.3 Размножение 6 5 - 1 

11 Тема 3.4 Индивидуальное 

развитие организмов 

6 3 - 1 

12 Тема 3.5 Изменчивость и 

наследственность 

18 11 3 1 



13 Тема 3.6 Основы селекции. 

Биотехнология 

7 4 - 1 

 Резервное время- 

Повторение 

5 - - - 

 итого 68 42 4 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно- тематическое планирование курса биологии 

«Общие закономерности» 10 класса 

68 часов (2 часа в неделю) 

  
№п/п Наименование разделов  и тем Всего 

часов 

Из них   

Лабораторные 

работы 

План  Факт 

 Раздел 1. Биология как наука. 

Методы научного познания 

3    

1 Тема 1.1. Краткая история развития 

биологии. Система биологических 

наук 

1    

1.1 Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук. 

    

 Тема 1.2. Сущность и свойства 

живого. Уровни организации и 

методы познания живой природы. 

2    

1.2 Сущность жизни. Основные свойства 

живой материи. 

    

1.3 Основные уровни организации.  

Методы познания живой природы. 

    

2 Раздел 2. Клетка 17    

 Тема 2.1. История изучения клетки. 

Клеточная теория 

1    

2.1 История изучения клетки. Клеточная 

теория 

    

 Тема 2.2. Химический состав клетки 6    

2.2 Химический состав клетки     

2.3 Неорганические вещества клетки     

2.4 Органические вещества. Общая 

характеристика. Липиды. 

    

2.5. Органические вещества. Углеводы. 

Белки 

    

2.6 Органические вещества. Нуклеиновые 

кислоты. 

    

2.7 Тестирование по теме «Химический 

состав клетки» 

    

 Тема 2.3. Строение эукариотической 

и прокариотической клеток. 

4    

2.8-2.9 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Органоиды 

 Лабораторная 

работа №1 

Наблюдение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых 

препаратах. 

  

2.10 Клеточное ядро. Хромосомы.     



2.11 Прокариотическая клетка 

 

    

 Тема 2.4. Реализация 

наследственной информации в 

клетке 

2    

2.12 ДНК – носитель наследственной 

информации. Генетический код. 

    

2.13 Биосинтез белка.      

 Тема 2.4. Вирусы 4    

2.14 Вирусы- неклеточная форма жизни.     

2.15 Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа 

    

2.16 Подготовка к ЕГЕ. Тестовые задания     

2.17 Зачёт по разделу «Клетка»     

 Раздел 3. Организм 43    

3 Тема 3.1 Организм – единое целое. 

Многообразие организмов 

1    

3.1 Организм – единое целое. 

Многообразие организмов 

    

 Тема 3.2. Обмен веществ и 

превращение энергии 

5    

3.2 Обмен веществ и превращение 

энергии. 

    

3.3 Энергетический обмен     

3.4 Пластический обмен. Фотосинтез.     

3.5 Обобщение по теме «Обмен веществ и 

превращение энергии» 

    

3.6 Тестовая работа по теме «Обмен 

веществ и энергии» 

    

 Тема 3.3. Размножение 6    

3.7 Деление клетки. Митоз.     

3.8. Размножение. Типы бесполого 

размножения. 

    

3.9. Половое размножение.     

3.10 Образование половых клеток. Мейоз     

3.11 Оплодотворение     

3.12 Обобщение по теме «Размножение»     

 Тема 3.4. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). 

6    

3.14 Индивидуальное развитие организмов     

3.15 Онтогенез человека. Эмбриональное 

развитие. 

    

3.16 Онтогенез человека. 

Постэмбриональное развитие. 

    

3.17 Обобщение по теме «Индивидуальное 

развитие» 

    

3.18 Подготовка к ЕГЭ. Тестовые задания.     

3.19 Зачёт по теме «Размножение» и 

«Индивидуальное развитие 

организмов» 

    



 Тема 3.5. Наследственность и 

изменчивость  

18    

3.20 Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

    

3.21-

3.22 

Первый и второй закон Г.Менделя. 

 

    

3.23 Решение задач на 1 и 2 закон Г. 

Менделя. 

 Практическая 

работа №1 
«Решение 

простейших схем 

скрещивания» 

  

3.24 Дигибридное скрещивание.  Третий 

закон Г. Менделя. 

 

    

3.25 Решение задач по дигибридному 

скрещиванию. 

 Практическая 

работа №2 
«Решение 

элементарных 

генетических 

задач» 

  

3.26 Хромосомная теория 

наследственности. 

    

3.27 Современные представления о гене и 

геноме 

    

3.28 Генетика пола     

3.29 Сцепленное с полом наследование     

3.30 Решение задач по теме «Наследование 

сцепленное с полом» 

    

3.31 Наследственная и ненаследственная 

изменчивость 

    

3.32 Модификационная изменчивость  Лабораторная 

работа №2 

Изучение 

модификационной 

изменчивости на 

примере 

комнатных 

растений. 

  

3.33 Генетика и здоровье человека     

3.34 Обобщающий урок по теме 

«Наследственность и изменчивость» 

    

3.35 Решение задач по теме «Генетика»     

3.36 Подготовка к ЕГЭ. Тестовые задания     

3.37 Зачёт по теме «Наследственность и 

изменчивость» 

    

 Тема 3.6 Основы селекции. 

Биотехнология 

7    

3.38 Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. 

    

3.39 Основные достижения и развитие 

современной селекции 

    



3.40 Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. Генная 

инженерия. 

    

3.41 Клонирование.     

3.42 Обобщение по теме «Основы 

селекции. Биотехнология». 

    

3.43 Тестирование по теме «Основы 

селекции. Биотехнология». 

    

3.44 Административная контрольная 

работа 

    

 Резервное время - Повторение 5    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


