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Пояснительная записка. 

 

         Рабочая программа по курсу "Биология" 10 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения, 

учебного плана, примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии,  

программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый 

уровень) авторов И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2016). В ней также учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Биология. Общая биология. 

10 класс. Базовый уровень», авторы В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова, М.: Дрофа, 

2017. 

 

       Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является отражением 

научного знания о соответствующей области окружающей действительности. При этом 

универсальные учебные действия (УУД) формируются в результате взаимодействия всех 

учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные виды 

деятельности и соответственно определенные учебные действия.  В биологии ведущую роль 

играет познавательная деятельность, основные виды учебной деятельности ученика на уровне 

учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, 

овладевать методами научного познания. 

      Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

       В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования: 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной естественнонаучной картины мира; о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами 

самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; 

взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать 

меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и 

обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 



измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 

биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического 

исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических 

задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание: убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

сложности и самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей 

и рационального природопользования; необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде (соблюдение правил 

поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, 

биосферы), собственному здоровью (соблюдение мер профилактики заболеваний, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера) на основе использования биологических знаний и умений в 

повседневной жизни; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы.  

         Принципы составления рабочей программы связаны  с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также возрастными особенностями развития учащихся. При разработке  программы 

учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи 

с курсами физики, химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и 

явлений лежат физико-химические процессы и явления, а большинство общебиологических 

теоретических понятий межпредметны по своей сущности.  

        Система уроков ориентирована как на передачу «готовых знаний», так и на формирование 

активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

        Результаты обучения приведены в графе «Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС)» и полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне обучения 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающее мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья.  

      Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

      Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы. При выполнении лабораторной работы 

изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. 

Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а также 

умений учебно-познавательной деятельности.  



       Система уроков, представленная в рабочей программе, сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Для текущего 

тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты. Курс 

завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить 

умения, приобретенные при изучении биологии. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен 

с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и 

практической деятельности. Примерная программа по биологии строится с учетом следующих 

содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

Содержание курса биологии 10 класса подчинено, во-первых, обобщению и систематизации 

того содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной 

школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия 

общебиологическими закономерностями.  

Цели биологического образования формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и средней 

(полной) школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением соци-

альной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с 

точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная 

взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

обшими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 

 



 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

                                                                                                                                                              

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 
В базисном учебном плане средней (полной) школы биология включена в раздел 

«Содержание, формируемое участниками образовательного процесса». Исходя из этого, для 

изучения в 10-11 классах  выбран курс биологии  на базовом уровне образования. 

Количество часов курса «Биология» в 10 классе составляет:  

Всего    34 часа, в неделю   1 час,   34 рабочих недели. 
Плановых контрольных работ 3, лабораторных работ 3, практических работ 5. 

 

        Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 
этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит 
в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 
природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 
познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 
биологии, проявляются в признании: 

       -  ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
       -  ценности биологических методов исследования живой природы. 
Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса биологии позволяет 

сформировать: 
       -  уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
-  понимание необходимости здорового образа жизни; 
       -  сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 
ориентации курса способствуют: 

       -  правильному использованию терминологии и символики; 
   - развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 
    - развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Биология»      

в 10 классе. 
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по биологии (базовый уровень) 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) 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 средней (полной) школы программы 

по биологии (базовый уровень) являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных 

для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 



4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
 

        Содержание учебного предмета, курса. 

     Р а з д е л  I. Биология как наука. Методы научного познания. 
        Краткая история развития биологии. Методы биологии. Сущность жизни и свойства жи-

вого. Уровни организации жизни. 

     Р а з д е л  II. Клетка. 

         История   изучения клетки. Клеточная теория. 

         Химический состав клетки. Неорганические вещества. Органические вещества.  Липиды и 

углеводы. Органические вещества. Белки. Органические вещества.   Нуклеиновые     кислоты. 

        Строение эукариотической и прокариотической клетки. Эукариотическая клетка: Ци-

топлазма. Органоиды      цитоплазмы. Клеточное ядро. Хромосомы.  Прокариотическая клетка. 

        Реализация   наследственной информации   в клетке.  

       Неклеточные формы   жизни. Вирусы.       

        Р а з д е л  III. Организм. 
         Обмен веществ и преобразование энергии. Многообразие организмов. Обмен веществ и 

энергии. Энергетический   обмен. Пластический обмен. Фотосинтез. 

         Размножение и индивидуальное развитие организмов. Деление клетки. Митоз. 

Размножение: бесполое и половое. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Онтогенез человека. 

             Закономерности наследственности и изменчивости. Генетика - наука о закономерностях  

наследственности и изменчивости. Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование. Современные 

представления о гене и геноме. Генетика пола. Изменчивость: наследственная и    ненаследст-

венная. Генетика и здоровье человека. Селекция: основные методы и достижения. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности    

обучающихся.                                                                                                                                                                                                                                                                    

В тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения 

конкретизированы до уровня универсальных учебных действий (УУД), которыми овладевают 

обучаемые в процессе освоения предметного содержания. 

 

 № 
Тема                               

количество часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 
Биология как наука. 

Методы научного познания  

3 часа 

Объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей. 

Соблюдать правила работы с биологическими 

приборами и инструментами, правила работы в 

кабинете биологии   

Называть естественные  науки,  составляющие 

биологию; вклад ученых (основные открытия) в 



развитие биологии на разных этапах ее становления; 

методы исследований живой природы. Объяснять роль 

биологии в формировании научного мировоззрения; 

роль биологических теорий, идей, гипотез в форми-

ровании естественнонаучной картины мира. Давать 

определение понятию «жизнь». Перечислять уровни 

организации живой материи;  основные свойства живо-

го. Характеризовать проявление свойств живого на 

различных уровнях организации. Выделять основные 

признаки понятия «биологическая система». 

Аргументировать свою точку зрения, на существо-

вание множества определений понятия «жизнь». 

2 

 

Клетка.      

11 часов 

 

Давать определение ключевым понятиям. Называть и 

описывать этапы создания клеточной теории, 

положения    современной клеточной теории; вклад 

ученых в создание клеточной теории. Объяснять роль 

клеточной теории в формировании естественно-

научной картины мира. Приводить доказательства к 

положениям клеточной теории.  

 Перечислять   биоэлементы,  микроэлементы,  ульт-

рамикроэлементы. Приводить примеры биохимических 

эндемий. Сравнивать    химический состав тел живой и 

неживой природы и делать выводы на основе 

сравнения. 

 Объяснять единство живой и неживой природы. 

Характеризовать биологическое значение химических 

элементов; минеральных веществ и воды в жизни 

клетки и организма человека. Прогнозировать послед-

ствия для организма недостатка этих элементов. 

 Описывать элементарный состав углеводов и липидов. 

Приводить примеры углеводов и липидов различных 

групп. Называть  элементарный   состав   и мономеры 

белков; функции белков; типы нуклеиновых кислот. 

Описывать проявление функций белков, нуклеиновых 

кислот. Перечислять причины денатурации белков. 

Объяснять механизм образования белков. Выделять   

различия   в строении и функциях ДНК и РНК. 

Характеризовать биологическую роль липидов и 

углеводов,  белков в обеспечении жизнедеятельности 

клетки и организмов. Находить информацию о липидах 

и углеводах,  о белках; о нуклеиновых кислотах в раз-

личных источниках и критически оценивать ее. 

Прогнозировать последствия для организма недостатка 

углеводов и липидов; недостатка или изменения струк-

туры нуклеиновых кислот. Объяснять, опираясь на 

знания специфичности белковых молекул, трудности 

при пересадке органов и тканей. Называть мембранные 

и немембранные органоиды клетки. Выделять 

особенности строения эукариотической клетки. 

Сравнивать строение растительной   и  животной 

клеток. Описывать органоиды цитоплазмы и их 

значение в жизнедеятельности клетки. Раскрывать 

взаимосвязь строения и функций мембраны клетки; 



между строением и функциями органоидов клетки. 

Различать механизм пиноцитоза и фагоцитоза. 

Прогнозировать последствия для жизнедеятельности 

клетки нарушения функций ее органоидов. Описывать 

строение ядра эукариотической клетки; функции 

структурных компонентов ядра. Находить информацию 

о строении клетки в различных источниках и критиче-

ски оценивать ее. Прогнозировать последствия для 

жизнедеятельности клетки утраты ядра. Называть части 

и органоиды прокариотической клетки; экологическую 

роль бактерий. Описывать влияние болезнетворных 

микроорганизмов на состояние макроорганизма. 

Выделять   различия   в строении клеток эукариот и 

прокариот. Раскрывать    сущность процесса 

спорообразования у бактерий. Использовать приобре-

тенные знания о бактериях в повседневной жизни для 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Называть основные свойства генетического кода. 

Описывать процесс биосинтеза белка. Характеризовать 

сущность процесса передачи наследственной информа-

ции. Описывать процесс проникновения вируса в 

клетку. Объяснять сущность воздействия вирусов на 

клетку. Использовать   приобретенные знания о вирусах 

в повседневной жизни для профилактики  вирусных 

заболеваний. 

 

3 
Организм. 

20 часов 

Давать определение ключевым понятиям. Приводить 

примеры одноклеточных   и   многоклеточных 

организмов. Отличать   по  строению одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Объяснять эволюционное 

значение появления многоклеточных. Выделять 

особенности строения клетки, обеспечивающие 

функции, свойственные целостному организму. 

Объяснять роль АТФ в обмене веществ в клетке. 

Называть этапы энергетического обмена. 

Характеризовать сущность и значение обмена веществ; 

этапы     энергетического обмена в клетке на примере 

расщепления глюкозы. Описывать типы питания живых 

организмов. Приводить примеры гетеротрофных и 

автотрофных организмов. Характеризовать сущность 

фотосинтеза. Доказывать, что организм растения - 

открытая энергетическая система. Давать определение 

ключевым понятиям. Описывать процесс удвоения 

ДНК; последовательно фазы митоза; строение половых 

клеток; процесс мейоза. Объяснять значение  процесса  

удвоения ДНК; сущность и биологическое значение 

митоза; биологический смысл и значение мейоза. 

Доказывать, что размножение - одно из важнейших 

свойств живой природы. Сравнивать  бесполое  и 

половое   размножение   и делать выводы на основе 

сравнения. Аргументировать свою точку зрения о 

значении для эволюции жизни на Земле появления 

полового размножения. Называть стадии гаметогенеза. 



Выделять отличия мейоза от митоза. Называть  типы  

оплодотворения Характеризовать сущность и значение 

оплодотворения. Выделять отличия между типами 

оплодотворения. Описывать   процесс эмбриогенеза. 

Сравнивать     зародыши человека и других млекопи-

тающих  животных  и  делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека. Выявлять источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно). Использовать приобре-

тенные знания для соблюдения мер профилактики 

вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании). Характеризовать сущность 

биологических процессов наследственности и 

изменчивости Объяснять причины наследственности и 

изменчивости; роль генетики в формировании 

современной естественно-научной картины мира, в 

практической деятельности людей; значение гиб-

ридологического метода Г.Менделя; формулировки 

правила единообразия и правила расщепления. 

Описывать механизм проявления закономерностей 

моногибридного скрещивания; механизм неполного 

доминирования. Анализировать содержание схемы 

наследования при моногибридном скрещивании  

Составлять схему дигибридного скрещивания. 

Анализировать содержание определений основных 

понятий;  схему дигибридного скрещивания.  

Определять по схеме число типов гамет, фенотипов и 

генотипов, вероятность проявления признака в по-

томстве. Формулировать      закон сцепленного 

наследования Т.Моргана. Объяснять сущность  

сцепленного наследования; причины нарушения сцеп-

ления; биологическое   значение перекреста хромосом. 

Описывать строение гена эукариот. Приводить  

примеры взаимодействия генов; различных групп 

мутагенов. Называть типы хромосом в генотипе; число 

аутосом и половых хромосом у человека и у 

дрозофилы. Приводить примеры механизмов 

определения пола. Объяснять причину соотношения 

полов 1:1; механизм наследования дальтонизма и 

гемофилии. Решать простейшие задачи на сцепленное с 

полом наследование. Называть различные виды 

изменчивости; уровни изменения генотипа, виды 

мутаций. Объяснять механизм возникновения 

различных видов изменчивости; влияние соматических 

мутаций на здоровье человека. Называть основные   

причины   наследственных заболеваний человека; 

методы дородовой диагностики; объяснять    опасность 

близкородственных браков. Выделять задачи медико-

генетического консультирования. Выявлять источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно). Предлагать    

постановку эксперимента,   доказывающего   



генетическую   обусловленность    поведенческих 

реакций. Называть основные методы  селекции  

растений  и животных. Характеризовать роль учения Н. 

И. Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений для развития селекции; методы селекции 

растений и животных. Выделять различия массового и 

индивидуального отборов. Объяснять причины 

затухания гетерозиса; причины  трудности   постановки  

межвидовых скрещиваний. Приводить примеры про-

мышленного  получения  и использования    продуктов 

жизнедеятельности  микроорганизмов. Выделять 

проблемы и трудности генной инженерии. Выявлять    

преимущество клонирования по сравнению с 

традиционными методами селекции. Анализировать и 

оценивать значение биотехнологии для развития сель-

скохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей 

промышленности. Использовать   приобретенные 

знания для оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии. 

 

        Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации 

процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении результатов освоения 

основной образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так 

и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение кабинета 

биологии включает различные типы средств обучения. Значительную роль имеют учебно-

практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных 

объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических 

занятий, демонстрационные таблицы, экскурсионное оборудование. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для 

проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в целом 

— для реализации научных методов изучения живых организмов. 

Микроскоп. Лупа ручная. Лупа препаровальная. 

Посуда и принадлежности для опытов. Набор химической посуды и принадлежностей по 

биологии для демонстрационных работ. Штатив лабораторный. Доска для сушки посуды. 

Столик подъёмно-поворотный с двумя плоскостями. 

Набор препаровальных инструментов Набор химической посуды и принадлежностей для 

лабораторных работ по биологии. Спиртовка лабораторная литая 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при 

проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации, 

построении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует содержать в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности. 

Гербарии. Основные группы растений. Сельскохозяйственные растения. Растительные 

сообщества. 

Коллекции. Голосеменные растения. Семена и плоды. Развитие насекомых с полным 

превращением: Шелкопряд тутовый. Развитие животных с неполным превращением. Саранча. 

Морское дно: Раковины моллюсков. Чучела позвоночных животных.  Скелеты позвоночных 

животных. Комплекты микропрепаратов. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных 

биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и познания, 

развивающего активность и творческие способности обучающихся. 



Набор муляжей плодов и корнеплодов полиплоидных растений. Модель ДНК. Гаметогенез у 

животных. Деление клетки. Законы Менделя. Классификация растений и животных. 

Круговорот веществ и энергии в природе. Перекрест хромосом. Размножение и развитие 

хордовых. Синтез белка. Строение клетки. 

        Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты 

выдающихся учёных-биологов) по всем разделам школьной биологии находят широкое 

применение в обучении биологии. 

Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных 

работ обучающихся, проведения контрольных работ может быть использована как учителем, 

так и обучающимися в ходе самостоятельной подготовки к итоговой проверке и самопроверке 

знаний по изученному курсу. 

Использование наглядных учебных пособий, технических средств осуществляется 

комплексно, что позволяет реализовать общедидактические принципы наглядности и 

доступности, достигать поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ. 
 

 

      


