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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать: 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственногои естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговоротвеществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой инеживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина,наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организмчеловека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающейсреды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов,наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимостисохранения многообразия видов; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания исхемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающейсреде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты , процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполоеразмножение) и делать выводы на основе сравнения; 

-анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственнойдеятельности в окружающей среде; изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях; 

-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); правил 

поведения в природной среде. 

 

знать/понимать: 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
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биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование 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, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

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

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы. 

 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

1.Учебник: Каменский В.В. Криксунов Е.А, Пасечник А.А: «Общая биология. 10-11 кл.» 

Учебникдля общеобразовательных учреждений - М., Дрофа. 2014. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
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Тематическое планирование уроков биологии в 10 классе 

 

Раздел.1 Биология как наука. Методы научного познания 

№ Тема урока Количество часов 

1 Краткая историяразвития биологии. Методы исследования 

в биологии. 

1 

2 Сущность жизни исвойства живого. 1 

3 Уровни организацииживой материи. 1 

Раздел 2. Основы цитологии 

4 Методы цитологии.Клеточная теория. 1 

5 Химический состав 

клетки (5часов) 

Неорганические вещества, их роль вклетке. 

1 

6 Органические вещества клетки. Углеводы, липиды, их 

роль вклетке. 

1 

7 Строение и функциибелков. 1 

8 Нуклеиновые кислоты.АТФ. 1 

9 Обобщающийурок по теме«Химический состав 

клетки» 

1 

10 Строение клетки(4часа)Клеточная мембрана.Ядро. 

Особенности 

1 

11 Цитоплазма.Органоиды клетки. 1 

12 Л.р.№1 «Сравнение строения 

клеток растений и животных» 

 

1 

13 Особенности строенияпрокариотическойклетки. Вирусы. 1 

14 Обобщающийурок по теме«Основы цитологии». 1 

15 Обмен веществ иэнергии в клетке  

Энергетический обмен. 

3 

16 Питание клетки.Пластический обмен.Фотосинтез. 

Хемосинтез 

1 

17 Генетический код.Биосинтез белка. 1 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие. 

18 Жизненный цикл 

клетки. Митоз. Амитоз 

4 

19 Мейоз. 1 

20 Формы размножения 

организмов. Бесполое и 

половое размножение. 

1 

21 Развитие половых 

клеток. 

Оплодотворение. 

1 

22 Эмбриональный 

период. 

1 

23 Постэмбриональный 1 
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период. Влияние 

факторов среды на 

развитие зародыша 

человека. 

24 Обобщающийурок по теме«Размножение и инд. 

развитие организма». 

1 

 

Раздел 4. Основы генетики 

25 Введение в генетику.Моногибридноескрещивание. 1 

26 Анализирующеескрещивание. 1 

27 Пр.р.№ 1 «Решение элементарныхгенетических задач». 1 

28 Дигибридное скрещивание. 1 

29 Хромосомная теориянаследственности. 

Взаимодействиенеаллельных генов. 

1 

30 Сцепленное с полом наследование. Пр.р.№2 

«Составление простейшихсхем скрещивания». 

1 

31 Изменчивость. 1 

32 Генетикачеловека. Выявление 

источников мутагенов вокружающей среде 

(косвенно) и оценкавозможных последствий 

их влияния на организм. 

1 

33 Обобщающийурок по теме«Основы генетики». 1 

34 Повторение учебногоматериала за курс 10 

класса 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№  Тема урока Количество часов 

   

1. Развитие эволюционного учения  Ч.Дарвина. 1 

2. Вид,его критерии.Лаб.раб.№1 «Описание особей вида 

по морфологическому критерию» 

1 

3. Популяция. 1 

4. Изменения генофонда популяции. Генетический 

 состав популяции 

1  

5. Борьба за существование и её формы. 1 

6. Естественный отбор и его формы .Лаб.раб.№2 

«выявление  приспособлений у организмов к среде 

обитания» 

1 

7. Изолирующие механизмы. Видообразование. 1 

8.  Макроэволюция ,её доказательства. 1 

9.  Система растений и животных – отображение 

эволюции. 

1 

10. Главные направления эволюции органического мира. 1 

11. Контрольная  работа № 1 «Основы учения об 

эволюции» 

1 

12. Основные методы селекции и биотехнологии. 1 

13. Методы селекции растений. 1 

14.  Методы селекции животных. 1 

15. Селекция микроорганизмов. Современное состояние 1 
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 и перспективы  биотехнологии 

16. Положение человека в системе животного мира 1 

17. Основные стадии антропогенеза .Пр.раб №1 «Анализ 

и оценка различных гипотез происхождения 

человека» 

1 

18. Движущие силы антропогенеза. 1 

19. Прародина человека .Расы и  их происхождение. 1 

20. Экология. Среда обитания организмов и её факторы 1 

21. Местообитания и экологические ниши. 1 

22. Основные типы экологических взаимодействий. 

Конкурентные взаимодействия 

1 

23.  Основные экологические характеристики популяции. 

Динамика популяции 

1 

24.  Экологические сообщества 1 

25.  Структура сообщества. Взаимосвязь  организмов в 

 сообществах. 

1 

26. Пищевые цепи.Пр.раб.№2 «Составление схем 

передачи веществ и энергии» 

1 

27. Экологические пирамиды. Экологические сукцессии. 1 

28. Влияние загрязнений на живые организмы. 1 

29. Основы рационального природопользования. 1 

30. Гипотезы о происхождении жизни. Современные 

представления о происхождении жизни 

 

31. Основные этапы развития жизни на Земле. 1 

32. Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на 

 биосферу. 

1 

33.  Итоговая контрольная работа  по курсу общей 

биологии 

1 

 


