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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в части 9-11 

классов)  

4. Приказ комитета образования от 27.05.2013 № 254 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана на 2013 – 2014 учебный год для общеобразовательных 

учреждений Еврейской автономной области»  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Предметные результаты: 

знать/ понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; причины наследственных заболеваний, мутаций; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы), зародыши человека и других млекопитающих, процессы 

(половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и      

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

в природной среде; 

Оказывать первую помощь при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

Оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Метапредметные результаты: 

 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, 

объяснить, доказывать, защищать свои идеи умение работать с разными 

источниками биологической информации: 

 находить биологическую информацию в различных источниках, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ - 3 ч. 

Объект изучения биологии – живая 

природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация 

и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. 

Биологические системы1. Современная 

естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Методы познания живой природы. 

Биологические системы. Уровни 

организации живой природы. Методы 

познания живой природы. 

Называть строение биологических 

объектов: клетки; вида и экосистем 

(структура); объяснять: роль биологии 

в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

выявлять приспособления организмов 

к среде обитания; сравнивать: 

биологические объекты (химический 

состав тел живой и неживой природы), 

процессы (половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; анализировать и 

оценивать различные гипотезы 

сущности жизни, происхождения жизни 

и человека; находить информацию о 

биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для:     соблюдения 

правил поведения в природной среде.   

КЛЕТКА -  10 ч. 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, 

Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и 

Т.Шванн). Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной 

картины мира. Химический состав 

клетки. Роль неорганических и 

органических веществ в клетке и 

организме человека. Строение клетки. 

Называть основные положения 

биологических теорий (клеточная); 

строение биологических объектов: 

клетки; генов и хромосом; сущность 

биологических процессов: 

размножение, превращения энергии в 

экосистемах и биосфере;вклад 

выдающихся ученых (Р. Гук, Р.Вирхов, 

К. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн) в 

                                                           
 



Основные части и органоиды клетки, их 

функции; доядерные и ядерные клетки. 

Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и 

функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. Роль 

генов в биосинтезе белка. Строение 

молекулы белка. Строение молекулы 

ДНК. Строение молекулы РНК. 

Строение клетки. Строение клеток 

прокариот и эукариот. Строение вируса. 

Хромосомы. Характеристика гена. 

Удвоение молекулы ДНК. 

Лабораторные   работы  Изучение 

строения растительной и животной 

клетки под микроскопом 

развитие биологической науки; 

Биологическую терминологию 

цитология, гидрофильные соединения, 

гидрофобные соединения, 

микроэлементы, макроэлементы, 

ультрамикроэлементы, биополимеры, 

полипептиды, эукариоты, прокариоты, 

гаплоидный набор хромосом, 

гомологичные хромосомы, диплоидный 

набор хромосом, кариотип ген, 

матричный синтез, триплет, 

транскрипция, трансляция, вирус, 

гомеостаз, организм, метаболизм, 

диссимиляция, брожение, гликолиз, 

ассимиляция; объяснять: роль 

биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; решать 

элементарные биохимические задачи; 

сравнивать: биологические объекты 

(химический состав тел живой и 

неживой природы) и делать выводы на 

основе сравнения; находить 

информацию о биологических объектах 

в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, правил поведения в 

природной среде; оказания первой 

помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

ОРГАНИЗМ - 22 ч 

Организм – единое целое. Многообразие 

организмов. Обмен веществ и 

превращения энергии – свойство живых 

организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, 

Называть сущность биологических 

процессов: размножение, 

оплодотворение,  

объяснять: родство живых организмов; 



бактерий. 

Размножение – свойство организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития 

и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. 

Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. 

Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. 

Хромосомная теория 

наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики 

для медицины и селекции. Наследование 

признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, 

перспективы развития. Этические 

аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). Многообразие 

организмов. Обмен веществ и 

превращения энергии в клетке. 

Фотосинтез. Деление клетки (митоз, 

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы;  

сравнивать: биологические объекты 

(зародыши человека и других 

млекопитающих, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

находить информацию о 

биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики 

стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; оценки 

этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

Использовать биологическую 

терминологию и символику жизненный 

цикл, половое размножение, бесполое 

размножение, гаметогенез, овогенез, 

сперматогенез, оплодотворение, двойное 

оплодотворение, внутреннее и наружное 

оплодотворение, онтогенез, эмбриогенез; 

Решать генетические задачи 



мейоз). Способы бесполого 

размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение у растений и 

животных. Индивидуальное развитие 

организма. Моногибридное 

скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. Перекрест хромосом. 

Неполное доминирование. Сцепленное 

наследование 

Наследование, сцепленное с полом. 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, 

курения на наследственность. Мутации. 

Модификационная изменчивость. 

Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Искусственный 

отбор. Гибридизация. Исследования в 

области биотехнологии 

Лабораторные   работы: Составление 

простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических 

задач 

Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на 

организм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Из них  

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

I Биология как наука. Методы 

научного познания 

3  1 

II Клетка 10 3 1 

II.1 История изучения клетки. 

Клеточная теория 

1   

II.2 Химическая организация клетки 3   

II.3 Строение эукариотической и 

прокариотической клетки 
3   

II.4 Реализация наследственной 

информации в клетке 
2   

II.5  Вирусы 1  1 

III  Организм  22 5 4 

III.1 Обмен веществ и преобразование 

энергии 
8  1 

III.2 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 
11 1 1 

III.3 Закономерности 

наследственности и 

изменчивости 

17 3 1 

III.4 Основы селекции. 

Биотехнология 

12 1 1 

ИТОГО 35 8 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Учебник   

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Общая биология. 

Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2007. -368с. 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

1. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод. 

пособие к учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой. 

«Общая биология. Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2006. – 140с. 

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и 

И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244.  

3. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 

288с.  

4. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988. – 671 с. 

5. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология для поступающих в вузы. – М.: 

Ониск, 2007. – 1088 с 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 

1. Электронные уроки и тесты. Биология в школе. – «Просвещение-медиа», 

2007-2008 

2. Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия 2008. – «Нью Медиа 

Дженерейшн», 2008 

Дополнительная литература для учеников: 

1. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитериентов, участников 

олимпиад и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 128 с. 

2. Шишкинская Н.А. генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – 

Саратов: Лицей, 2005. – 240 с. 

3. Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, 

ООО «Виктория-плюс», 2004 

4. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

  

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 
Биология как наука. Методы научного познания – 3 ч. 

1.1 Введение.   Краткая история развития биологии. Методы 

исследования в биологии. 

  

2.2 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации 

живой материи. 

  

3.3 Входная контрольная работа   

Клетка (10ч) 

4.1 История изучения клетки. Клеточная теория. Л..р. №1. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание 

  

5.2 Химический состав клетки. 

Неорганические вещества клетки. 

  

6.3 Органические вещества. Липиды. Углеводы и белки.   

7.4 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. Лабораторная 

работа № 2 

«Решение элементарных задач по молекулярной биологии». 

  

8.5 Строение эукариотической и прокариотической клеток.   

9.6 Ядро. Хромосомы, их строение и функции.   

10.7 Прокариотическая клетка. 

 Распространение и значение бактерий в природе. 

  

11.8 Реализация наследственной информации. 

Генетический код, его свойства. 

  

12.9 Вирусы.   

13.10 Обобщение и систематизация знаний теме  «Строение 

эукариотической    и    прокариотической   клеток». 

  

Организм (22 ч) 

14.1 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов.   

15.2 Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический 

обмен.. 

  

16.3 Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Пластический 

обмен. Фотосинтез. 

  

17.4 Размножение. 

Деление клетки. Митоз. 

  

18.5 Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого 

размножения. 

  

19.6 Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз.   

20.7 Оплодотворение. Биологическое значение оплодотворения.   

21.8 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Прямое и 

непрямое развитие. Причины нарушений развития организмов.  

Л..р. №4. Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства. 

  

22.9 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье.   

23.10 Наследственность и изменчивость. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

  

24.11 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. 

Первый и второй законы Менделя. 

  

25.12 Закономерности наследования. Дигибридное  скрещивание.   



Третий закон Менделя. Анализирующее скрещивание. 

26.13 Лабораторная работа №4 » Решение генетических задач».   

27.14 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование. 

  

28.15 Современное представление о гене и геноме.   

29.16 Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. 

  

30.17 Закономерности изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Мутации. Мутагенные 

факторы. 

  

31.18 Наследование признаков у человека. Наследственные болезни 

человека. Лабораторная работа № 5 

«Составление и анализ родословных человека». 

 

  

32.19 Промежуточная аттестация. Тест   

33.20 Основы селекции растений.    

34.21 Основы селекции животных   

35.22 Обобщение знаний по теме «Организм»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
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