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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа составлена  на  основе Федерального Государственного стандарта, программы по биологии для общеобразовательных 

школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций: углубленный  уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М.: Просвещение, 2017), 

полностью  отражающей  содержание  Примерной программы,  с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт;  

 письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2019-2020 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 345 от 28.12.2018 

 приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897»;  

 основной образовательной программой среднего (полного) общего образования МБОУ СОШ № 6; 

 

 Программа: Программа по биологии для общеобразовательных  школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: углубленный  уровень / В. В. 

Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017 

 Учебник: Биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.А.Каменский, В.В.Пасечник, А.М.Рубцов:  -  

М., Просвещение. 2020 . 

 Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ№:6» . Предметная линия 

учебников "Линия жизни" 10класс. Углубленный уровень. Просвещение, 2019. Рабочая программа ориентирована на использование 

учебников:   Пасечника Биология, 10 класс М.: Просвещение, 2019,  Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. 

 На изучение учебного предмета «Биология» отводится в общем 102 ч., 3ч. в  неделю. 

Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному образованию; 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения 

http://ivo.garant.ru/#/document/70188902/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71730758/entry/1003


основами биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение 

полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и 

грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в 

живой природе. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

Цели предмета:  
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.  

Задачи изучения предмета:  
- ориентация  в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной 

биологической науки;  

- развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательного интереса к изучению общий биологических 

закономерностей и самому процессу научного познания;  

- формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

–неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

–способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  



– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  



– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды  

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); – координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты:  10 класс 

     Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности 

аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности 

нуклеотидов ДНК; 



– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) 

в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического 

обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, 

анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

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

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный 

проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 

циклы развития в виде схем; 



– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, 

медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение законов 

физики и химии в живой природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. 

Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и функционирования биологических 

систем. Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины мира. Методы научного познания 

органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

 Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. 

Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных 

биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции 

белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, 

функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная 

теория в свете современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и 

функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. 

Включения. Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 



Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. 

Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 

Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. 

Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена 

веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение 

мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных 

животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

 Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа 

целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у 

животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное 

развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины 

нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. 

Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, 

кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания человека, 

их предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. 

Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. 

Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения культурных растений. Методы селекции, их 

генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 



полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. 

Биобезопасность. 

Перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

 

П.Р №1.Изучение ферментативного расщепление пероксида водорода в растительных и животных клетках. 

П.Р №2. Сравнение клеток растений и животных 

 

Тематическое планирование  указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы  (10класс) 

                  

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и 

тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

(в соответствии 

со спецификой 

предмета, курса) 

Практическая 

часть  

(в соответствии 

со спецификой 

предмета, курса) 

1                                             

Введение  

10 2  

2 Раздел №1 Молекулярные 

основы жизни.(12ч.) 

12 1 П.Р№1.Изучение 

ферментативного 

расщепление 

пероксида 

водорода в 

растительных и 

животных 

клетках. 

3  Раздел«2 Клетка 40 2 П.Р№2. 

Сравнение 

клеток растений 

и животных 



4 Раздел №3 Размножение и 

индивидуальное развитие         

организмов  

12 1  

5 Раздел №4 Основы генетики  16   

6 Раздел №5 Генетика 

человека  

6   

7  Заключение 6 1  

 Итого: 102 7  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

                                             Введение  (10 часов ) 

1. Повторение. Инструктаж по ТБ. 1  

2 Входная контрольная работа 1  

3 Биология - как наука. 

Краткая история развития биологии. 

1 §1, §1 весь 

4 Методы научного познания. 1 записи 

5 Современная естественно - научная картина мира. 

Объект изучения биологии. 

1 §2 

6 Решение биологических задач 1 §2-3 

7 Сущность жизни и свойства живого. 1 §4 



8 Уровни организации живой природы. 1 §3,§4 

9 Обобщающий урок по теме: "Введение". 1  

10 Тестирование по теме: «Введение « 1 §1-4 

                Раздел №1 Молекулярные основы 

жизни.(12ч.)  

  

11 Особенности химического состава клетки. 1 §5 

12 Вода  1 §6 

13  Минеральные вещества. 1 §7-8 

14 Углеводы, их функции. 1 §записи 

15 Липиды, их функции. 1 §9-10 

16 Строение белков. 1 §11 

17 Функции белков. 1 §11 

18 Ферменты. П.Р №1. Изучение ферментативного 

расщепление пероксида водорода в растительных 

и животных клетках. 

1 §11 

19 Нуклеиновые кислоты. 1 §12 

20 АТФ. 1 §13 

21 Вирусы – неклеточная форма жизни.  Вирусных 

заболеваний. Вирусология, ее практическое 

значение. 

1  

22  Тестирование  по теме: "Химический состав клетки". 1  

 Раздел №2 Клетка (40 ч. )   

23 История открытия и методы  изучения клетки. 1  



24 Клеточная теория. 1  

25 Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро  1  

26 Строение клетки. Цитоплазма. Клеточный центр.  1 §14 

27 Строение клетки. Рибосомы. Эндоплазматическая 

сеть.  

1 §15 

28 Строение клетки.  Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Клеточные включения. 

1 §15,16 

29 Строение клетки. Клеточные включения. 1 §16 

30 Строение клетки. Митохондрии. Пластиды. 1 §17 

31 Строение клетки. Органы движения. 1 §17 

32 Сходство и различие в строении прокариот и 

эукариот.  

1 §17 весь 

33 Решение биологических задач 1 §18 

34 Сходства и различия в строении клеток растений, 

животных и грибов.  П.Р №2. Сравнение клеток 

растений и животных 

1 записи 

35 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. 1 §19 

36 Тестирование по теме: «Строение клетки» 1 §20 

37 Обмен веществ и энергии в клетке. 1 записи 

38 Энергетический обмен веществ. 1 §21 

39 Решение биологических задач 1 §22 

40 Питание клетки. 1 записи 



41 Автотрофное питание. Фотосинтез. 1 §23 

42 Фотосинтез. 1 §24 

43 Автотрофное питание. Хемосинтез.  1 §24 

44 Решение биологических задач 1 §записи 

45 Полугодовая контрольная работа 1  

46 Генетический код. 1 записи 

47 Транскрипция. 1 §26 

48 Синтез белков в клетке. 1 §26 

49 Синтез белков в клетке. 1 §26 

50 Решение биологических  задач. 1 §26 

51 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке. 1 §записи 

52 Тестирование по теме: «Метаболизм» 1 §27 

53 Жизненный цикл клетки. 1 записи 

54 Митоз. Амитоз. 1 §28 

55 Митоз, фазы митоза, значение.  1 §29 

56 Мейоз. 1 §29 

57 Мейоз. Механизм мейоза, его биологическое 

значение.  

1 §30 

58 Обобщающий урок. 1 §записи 

59 Подготовка к контрольной работе №1 1 записи 



60 Контрольная работа № 1 по теме: « Клетка» 1 §записи 

61 Анализ контрольной работы №1 1 § 

62 Решение биологических  задач. 1 записи 

     Раздел № 3 Размножение и индивидуальное 

развитие         организмов ( 12 ч.) 

  

63 Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение. 

1  

64 Формы размножения организмов. Половое 

размножение 

1 §31 

65 Сравнение полового и бесполого размножения 1 §32 

66 Развитие половых клеток. 1 §31-32 

67 Оплодотворение. 1 §33 

68 Оплодотворение и его типы.  1 §34 

69 Онтогенез - индивидуальное развитие организма. 1 §записи 

70 Индивидуальное развитие организма. 

Эмбриональный период. 

1 §35 

71 Влияние факторов среды на эмбрион 1 §36 

72 Индивидуальное развитие организма. 

Постэмбриональный период. 

1 §записи 

73 Тестирование по теме "Размножение и 

индивидуальное развитие организма". 

1 §37 

74 Анализ тестирования по теме "Размножение и 

индивидуальное развитие организма". 

1 § 

        Раздел « № 4 Основы генетики ( 16 часов )  записи 



75 История развития генетики. Гибридологический 

метод. 

1  

76 Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание. 

1 §38 

77 Решение биологических  задач по генетике 1 §39 

78 Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. 

1 записи 

79 Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. 

1 §40 

80 Решение биологических  задач по генетике 1 §41 

81 Хромосомная теория наследственности. 1 записи 

82 Взаимодействие неаллельных генов. 1 §42 

83 Решение биологических  задач по генетике 1 §43 

84  Цитоплазматическая наследственность 1 записи 

85 Генетическое определение пола. 1 §44 

86 Решение биологических  задач по генетике 1 §45 

87 Изменчивость..  1 записи 

88 Мутации..  1 §46 

89 Решение биологических  задач по генетике 1 §47 

90 Причины мутаций. Соматические и генеративные 

мутации. 

1 §48 

          Раздел № 5 Генетика человека ( 6 часов )   



Поурочное планирование 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 Методы исследования генетики человека.  1 §49 

92 Решение биологических  задач по генетике 1 записи 

93 Генетика и здоровье.  1 §50 

94 Проблемы генетической безопасности. 1 §51 

95 Решение биологических  задач по генетике 1 записи 

96 Обобщающий урок по теме «Основы генетики. 

Генетика человека». 

1 §49-51 

                        Заключение (  6ч.)   

97 Решение биологических  задач  (ЕГЭ) 1 §записи 

98 Решение биологических  задач  (ЕГЭ) 1 §записи 

99 Решение биологических  задач  (ЕГЭ) 1  

100 Подготовка к контрольной работе 1 §записи 

101 Итоговая контрольная работа 1  

102 Анализ итоговой контрольной работы  1 §записи 



Литература и средства обучения: 

  

Программа: Программа по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. 

Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017 

  

Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.А.Каменский, В.В.Пасечник, 

А.М.Рубцов:  - М., Просвещение. 2019 . 

для учителя 

1.         Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 1997. 

2.         Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

3.         Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2005. 

4.         Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоат. Учеб. заведений  - М.: Дрофа, 2005. 

5. Рис Э., Стернберг М. От клеток к атомам: Иллюстрированное введение в молекулярную биологию: Пер с англ. – М.: Мир, 1988. 

6. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10 – 11 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику / под ред. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 

2003. 

7. Уроки общей биологии: Пособие для учителя / В.М. Корсунская, Г.Н. Мироненко, З.А. Мокеева, Н.М. Верзилин. – М.: Просвещение, 1986. 

8. Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Экология. 10 (11) класс: Учеб. для бщеобразоват. учеб. заведений. 5-е изд., дораб. М.: Дрофа, 2001. –   256 

9.   Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. – 2-е изд.  М.: Просвещение, 1995. – 368 с. 

10. Реймерс Н. Ф. Начала экологических знаний.М.: Издательство МНЭПУ, 1993. – 261 с. 

11. Энциклопедия для детей. Глав. Ред. В. А. Володин.М.: Аванта+, 2001. – 448 с. 

12.  Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. – М.: Просвещение, 1986. 

13.  Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2003. 

14.  Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: Просвещение, 2002. 

15.  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.: Просвещение, 1985. 

16.  Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005. 
Дополнительная литература для учащихся: 

1. М.В.Высоцкая тренажер по общей биологии для учащихся 10-11 классов и поступающих в ВУЗы. Тренировочные задачи – Волгоград: 

Учитель,2005. 

2. М.В.Высоцкая Общая биология 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания– Волгоград: Учитель,2008. 

3. Т.А.Афонина. Практическое пособие с заданиями.- М.:Форум-интра, 2009 

4. Г.И.Лернер. Уроки биологии. Общая биология.10-11 классы. Тесты, вопросы, задачи.- М.: Эксмо,2005 

5. В.В. Пасечник Авторская программа среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы. – М.: Дрофа 2010 

6. М.В. Оданович, Н.И. Старикова,Е.М. Гаджиева, Е. Ю.Щелчкова Биология 5-11классы:развернутое тематическое планирование – Волгоград: 

Учитель, 2009 

Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2011. – 480 с.: 

ил.; Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

7. Л.В.Сорокина. Тематические зачёты по биологии в 10-11 классах - М.:Сфера,2008 



8.«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-

collection.edu.ru/). 

9.www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

10.http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". 

Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

11. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

12.http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, 

основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

13.http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, 

Животные-строители, Забота о потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть использованы в качестве иллюстраций 

  

 

 

 


