


Рабочая программа по биологии для 10 естественнонаучного класса (с углубленным изучением химии). (учитель 

к.б.н. Баймак Т.Ю.) 

 

Пояснительная записка 

МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке» - инновационное общеобразовательное учреждение гуманитарной 

направленности, которое ориентировано на качественное современное многокультурное образование на уровне 

международных стандартов. Это - общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного 

партнерства в образовании. 

Миссия гимназии №3 – создание условий для развития гимназиста как личности и социальной успешности учащихся и 

выпускников школы. 

Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства гимназии для подготовки человека 

к жизни в быстро меняющихся социокультурных условиях поликультурной среды, требующих способности к 

саморазвитию и творчеству. 

Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет высшее образование, часть 

родителей – научные сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение 

качественного образования, дающего возможность продолжения образования в НГУ, других ВУЗах города, региона, 

России и за рубежом. 

В основу данной программы положены: 



1) Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

№ 1089 от 05.03.2004г «об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

2) Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом МО РФ № 1312 от 

09.03.2004; 

3)  Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень): «Биология: 10-

11 классы Дымшиц Г.М., Саблина О.В.».  

 

Программа модифицирована в соответствии с требованиями, предъявляемыми ВУЗами химико-биологического и 

медицинского профиля к подготовке абитуриентов. Акцент сделан на глубокое понимание молекулярно-биологических 

процессов, структуры и реализации наследственной информации, современных представлений о природных 

сообществах и эволюции. 

 

Цель курса: Формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и 

эволюции. 

Задачи курса:  
 

1. Освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью 
современной естественнонаучной картины мира. О методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 
биотехнологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид). выдающихся 
биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке. 



2. Овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь 
между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества. Самостоятельно 
проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 
полученные результаты. Анализировать и использовать биологическую информацию, пользоваться биологической 
терминологией и символикой. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем 
современной биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 
моделирования биологических объектов и процессов. 

4. Воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного 
отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;  

5. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 
деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической 
культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний. 
 
Ожидаемые результаты. 
 
Учащиеся должны знать. 

1. Основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности); сущность 
законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости); 
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов 
и их цитологических основ). 

2. Строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, клеток прокариот и 
эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов. 

3. Сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, 
пластический и энергетический обмен, хемосинтез, митоз, мейоз, размножение, взаимодействие генов, получение 
полиплоидов. 

4. Современную биологическую терминологию и символику. 
Учащиеся должны уметь. 



1. Объяснять 
роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира, 
научного мировоззрения;  
единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила;   
влияние мутагенов на организм человека и других живых существ;  
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины наследственных и ненаследственных изменений, 
наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций. 

2. Устанавливать взаимосвязи  
строения и функций молекул в клетке;  
строения и функций органоидов клетки;  
пластического и энергетического обмена;  
световых и темновых реакций фотосинтеза. 

3. Решать задачи разной сложности по биологии. Строить модели биологических процессов. Пользоваться базами 
данных. 

4. Описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, 
готовить и описывать микропрепараты.  

5. Сравнивать  
биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий),  
процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 
хемосинтез и делать выводы на основе сравнения). 

6. Осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в 
собственных исследованиях. 

7. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  
грамотного оформления результатов биологических исследований; о обоснования и соблюдения правил поведения в 
окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  



определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной среде.  
 

Содержание программы 

Программа включает в себя следующие темы. 

1. Введение. 3 часа. 
2. Химический состав клетки. 21 час. 
3. Вирусы и неклеточные формы жизни. 3 часа 
4. Строение клетки. 12 часов. 
5. Обеспечение клеток энергией. 12 часов. 
6. Наследственная информация и ее реализация в клетке. 18 часов. 
7. Основные закономерности наследственности и изменчивости. 24 часа. 
8. Генетика человека. 6 часов. 
9. Повторение и контроль знаний 5 часов. 
Итого 105 часов. 
 

Тема Лекции ч
а
с
ы 

Домашнее 
задание 

Теоретические 
семинары 

ч
а
с
ы 

Домашнее 
задание 

Практические, 
лабораторные 
работы. 
Контрольные 
точки. 

Домашнее 
задание 

ч
а
с
ы 

1. Введение Тест 
остаточных 
знаний. 

1 
 
 
 

 
Введение 
 

Понятие Жизни. 
Признаки живых 
систем. Уровни 
организации живой 
материи 

1 Введение Работа в группах 
«Признаки живых 
систем и уровни 
организации 
живой материи» 

Повторение 
«Органические 
и 
неорганически
е вещества в 
клетке 

1 
 
 

Всего по теме 3          
2. Химический Химический 1 Лекция Неорганические 1 § 2 Роль воды в Работа в группах Повторение 1 



состав клетки. 
Неорганические 
вещества. 

состав клетки.  вещества. живой системе - 
конспект 

«Химический 
состав 
клетки» 

«Биополимеры
. Белки» 

3. Биополимеры 
Белки. 

Строение 
белковой 
молекулы 

1 
 
 

§ 3, лекция Биополимеры, 
функции белков 

1 
 

§ 3 Биополимеры 
и § 4 - конспект 

П.Р. «Строение 
молекулы 
полипептида и 
функции белков» 

Повторение 
«Углеводы» 

1 
 

4. Углеводы. Структура и 
классификация 
углеводов 

1 § 5, лекция Разнообразие и 
функции углеводов 

1 § 5 Тематический 
конспект с 
использованием 
дополнительной 
литературы 

Работа в группах 
«Строение, 
разнообразие и 
функции 
углеводов» 

Повторение 
«Липиды» 

1 

5. Липиды. Структура и 
классификация 
липидов. 

1 § 6, лекция Разнообразие и 
функции 
углеводов. 
Строение 
клеточных 
мембран. 

1 §6, § 8 (Строение 
мембран), 
тематический 
конспект с 
использованием 
дополнительной 
литературы 

Работа в группах 
«Строение, 
разнообразие и 
функции 
липидов» 

Повторение 
«Нуклеиновые 
кислоты. 
ДНК» 

1 

6. Нуклеиновые 
кислоты. ДНК 

Строение 
молекулы 
ДНК. 

1 § 7, лекция История открытия 
и методы изучение 
ДНК 

1 Конспект с 
использованием 
материала § 7 и 
дополнительной 
литературы 

П.Р. «Строение 
молекулы ДНК и 
ее функции» 

Повторение 
«Нуклеиновые 
кислоты. РНК» 

1 

7. Нуклеиновые 
кислоты РНК, 
АТФ и другие 
макроэргические 
соединения 

Строение и 
разнообразие 
РНК 

1 § 7, лекция АТФ и другие 
макроэргические 
соединения 

1 Конспект с 
использованием 
дополнительной 
литературы и 
материала § 7 

Решение задач по 
теме 

Повторение 
«Нуклеиновые 
кислоты. 
АТФ» 

1 

8. Лабораторный 
практикум и 
контроль знаний 

Контрольная 
работа по теме 
«Химический 
состав клеток» 

1  Лабораторная 
работа 
«Химический 
состав клеток», 

1  Лабораторная 
работа 
«Химический 
состав клеток», 

Подготовка 
отчета по 
лабораторным 
работам 

1 



часть 1 часть 2 
Всего по теме 21 
час 

         

9. Вирусы и 
неклеточные 
формы жизни. 

Строение и 
размножение 
вирусов и 
прионов. 

1 § 20, лекция Разнообразие 
вирусов и их роль в 
генетической 
изменчивости. 

1 Конспект с 
использованием 
материала § 20 и 
дополнительной 
литературы 

Работа в группах 
«Вирусы и 
прионы» 

Повторение 
«Клеточная 
теория» 

1 

Всего по теме 3 
часа 

         

10. Строение 
клетки. 
Строение и 
функции 
мембран. 

Активный и 
пассивный 
транспорт. 
Рецепторная 
функция 
мембран. 

1 § 8, лекция Эндоцитоз и 
экзоцитоз. 
Клеточная стенка. 

1 § 8, конспект П.Р. 
«Аденилатциклаз
ная система» 

Повторение 
«Клетки 
растений, 
животных, 
бактерий» 

1 

11. Мембранные 
органоиды. 

Ядро и 
вакуолярная 
система клетки. 

1 § 9, § 18 
раздел 
«Хромосом
ы», лекция 

Митохондрии и 
пластиды. 

1 § 9, конспект 
разделов 
«Митохондрии» и 
«Пластиды». § 18 
конспект раздела 
«митохондриальн
ый геном»  

Работа в группах 
«Мембранные 
органоиды» 

Заполнить 
таблицу 
«Строение 
клетки» 

1 

12. Немебранные 
органоиды. 

Опорно-
двигательная 
система клетки. 
Рибосомы. 

1 § 10, лекция Клеточный центр и 
клеточные 
включения. 

1 § 10. Конспект 
разделов 
«Клеточный 
центр» и 
«Клеточные 
включения» 

Работа в группах 
«Немебранные 
органоиды» 

§ 1, доклады с 
использование
м 
дополнительно
й литературы 

1 

13. Лабораторный 
практикум и 
контроль знаний. 

Урок-
конференция 
«Клеточная 
теория и 

1 Подготовка 
к 
контрольной 
работе 

Контрольная 
работа по теме 
«Цитология» 

1  Лабораторная 
работа 
«Плазмолиз и 
деплазмолиз» 

Подготовка 
отчета по ЛР 

3 



методы 
изучения 
клеток» 

Всего по теме 12 
часов 

         

14. Обеспечение 
клеток энергией. 

Фотосинтез. 

Аккумуляторы 
энергии, 
световая и 
темновая фазы. 

1 § 11, 12, 
лекция 

Метаболизм, 
планетарная роль 
растений, 
хемосинтез. 

1 § 11, конспект Работа в группах 
«Темновая и 
световая фаза 
фотосинтеза» 

Повторение, 
подготовка к 
работе над 
проектом 

1 

15. Работа над 
учебным 
проектом  

«Световая фаза 
фотосинтеза» 

1 Работа над 
проектом 

«Темновая фаза 
фотосинтеза» 

1 Работа над 
проектом 

Защита проекта Повторение 
«Обеспечение 
клеток 
энергией» 

1 

16. Гетеротрофное 
питание 

Гликолиз, 
окислительное 
фосфорилирова
ние и цикл 
Кребса. 

1 § 13, лекция Автотрофные и 
гетеротрофные 
организмы. Роль 
биологического 
окисления. 

1 § 13, конспект Работа в группах 
«Гетеротрофное 
питание» 

Повторение, 
подготовка к 
работе над 
проектом 

1 

17. Работа над 
учебным 
проектом 

«Подготовител
ьный этап и 
гликолиз» 

1 Работа над 
проектом 

«Цепь переноса 
электронов и цикл 
Кребса» 

1 Работа над 
проектом 

Защита проекта. Повторение 
«Репликация 
ДНК» 

1 

Всего по теме 12 
часов 

         

18. Наследственная 
информация и ее 
реализация в 
клетке. 

Репликация ДНК. 

Матричный 
принцип 
репликации 
ДНК. 

1 § 17, лекция Проблема 
недорепликации 
линейных молекул. 
ПЦР как модель 
репликации 

1 § 17, конспект 
раздела 
«Проблема 
недорепликации». 
«Репликация 
ДНК» конспект с 
использованием 
дополнительной 
литературы 

Работе в группах 
«Репликация ДНК 
и ПЦР» 

Повторение, 
подготовка к 
работе над 
проектом 

1 

19. Работа над Проект на 1 Работа над Проект на выбор 1 Работа над Защита проекта. Повторение 1 



учебным 
проектом 

выбор 
1. «Репликация 
ДНК» 
2. 
«Полимеразная 
цепная 
реакция» 

проектом 1. «Репликация 
ДНК» 
2. «Полимеразная 
цепная реакция» 

проектом «Биосинтез 
белка» 

20. Биологический 
синтез белка у 
прокариот. 

Оперонный 
принцип 
организации 
генома. 
Транскрипция 
и трансляция. 

1 § 15, лекция, 
дополнитель
ная 
литература 

Генетическая 
информация.  

1 § 14, конспект Работа в группах 
«Биологический 
синтез белка у 
прокариот» 

Повторение 
«ДНК. 
Хромосомы. 
Ген.» 

1 

21. Биологический 
синтез белка у 
эукариот. 

Организация 
генома и 
регуляция 
биосинтеза у 
эукариот. 

1 Лекция, 
дополнитель
ная 
литература 

Гены и геномы 1 § 18, конспект 
разделов «Гены» 
и «Геномы» 

Работа в группах 
«Биологический 
синтез белка у 
эукариот» 

Повторение, 
подготовка к 
работе над 
проектом 

1 

22. Работа над 
учебным 
проектом 

Проект на 
выбор  
1. «Биосин

тез у 
прокариот» 

2. «Биосин
тез у 
эукариот» 

1 Работа над 
проектом 

Проект на выбор  
3. «Биосинтез 

у прокариот» 
«Биосинтез у 
эукариот» 

1 Работа над 
проектом 

Защите проекта Повторение. 
Подготовка к 
зачету. 

1 

23. Генная 
инженерия. 

Контроль знаний по 
теме. 

Генная 
инженерия. 

1 § 19, лекция Работа в группах 
«Генная 
инженерия» 

1 Повторение 
пройденного 
материала. 
Подготовка к 
зачету. 

Зачет по темам 
«Обеспечение 
клеток энергией» 
и 
«Наследственная 
информация и ее 
реализация в 

 1 



клетке».  
Всего по теме 18 
часов 

         

24. Основные 
закономерности 
наследственнос
ти и 
изменчивости. 

Моно- и 
дигибридное 
скрещивание. 

Гибридологиче
ский метод. 
Аллели. Гено- 
и фенотип, з-
ны Менделя. 

1 § 29, 30 
лекция 

Решение задач на 
моно- и 
дигибридное 
скрещивание  

1 Решение задач Решение задач на 
моно- и 
дигибридное 
скрещивание 

Решение задач 1 

25. Взаимодействие 
генов. 

Аллельные м 
неаллельные 
взаимодействи
я генов. 

1 § 31, лекция Решение задач на 
взаимодействие 
генов. 

1 Решение задач Проверочная 
работа - моно-, 
дигибридное 
скрещивание, 
взаимодействие 
генов. 

Решение задач 1 

26. Статистическая 
природа 
генетических 
закономерностей. 
Сцепленное 
наследование. 

Теория 
вероятности и 
генетика. 
Наследование 
сцепленных 
генов. 

1  § 32, 33, 
лекция 

Решение задач на 
статистический 
характер 
наследования и 
наследование 
сцепленных генов. 

1 Решение задач Решение задач на 
статистический 
характер 
наследования и 
наследование 
сцепленных 
генов. 

Решение задач. 1 

27. Картирование 
хромосом. 

Хромосомная 
теория 
наследственнос
ти. 
Генетические и 
цитологически
е карты. 
Современные 
способы 

1 § 34, лекция Построение и 
использование 
генетических карт. 
Решение задач. 

1 § 34, конспект 
разделов – 
«Построение 
генетических 
карт», 
«Использование 
генетических 
карт» 

Решение задач Решение задач. 1 



картирования. 
28. Наследование 

признаков, 
сцепленных с 
полом. 

Генетика пола. 
Наследование, 
Сцепленное с 
полом. 

1 § 35, лекция Решение задач на 
наследование, 
сцепленное с полом 

1 Решение задач Проверочная 
работа -  
сцепленное 
наследование, 
статистических 
характер 
наследования, 
посторенние 
генетических 
карт, генетика 
пола. 

 1 

29. Основные 
закономерности 
изменчивости. 
Наследственная 
изменчивость. 

Комбинативная 
и мутационная 
изменчивость. 

1 § 36, 37, 
лекция 

Закон 
гомологических 
рядов. Особенности 
мейоза при 
хромосомных 
мутациях 

1 § 37, 37 конспект 
разделов по теме 

Работа в группах 
«Наследственная 
изменчивость» 

Повторение 
«Митохондрии
. Пластиды» 

1 

30. Внеядерная 
наследственность
. 

Наследование 
митохондриаль
ных и 
хлоропластных 
генов. 

1 § 39, лекция Решение задач на 
внеядерную 
наследственность. 

1 Подготовка к 
уроку-
конференции – 
Мутагенез и 
мутагены 

Урок-
конференция 
«Мутагенез и 
мутагены» 

 1 

31. Ненаследственна
я изменчивость. 

Качественные 
и 
количественны
е признаки. 

1 § 40, лекция Модификационная 
изменчивость. 
Норма реакции. 

1 § 40. Конспект 
соответствующих 
разделов 

Л.Р. «Сравнение 
нормы реакции 
признаков с 
различным 
биологическим 
значением» 

Подготовка 
отчета по ЛР 

1 

32. Самовоспроизвед
ение клеток 

Жизненный 
цикл клетки. 
Митоз. 

1 §21, лекция Практическая 
работа «Поведение 
хромосом в 
митозе» 

1 § 21, подготовка 
отчета 

Урок-семинар 
«Деление клеток» 

Повторение 
«Мейоз» 

1 



33. Мейоз и 
гаметогенез 

Мейоз 1 § 26, лекция Практическая 
работа «Поведение 
хромосом в 
митозе» 

1 § 26, подготовка 
отчета 

Образование 
половых клеток 

§ 28  

Всего по теме 30 
часов 

         

34. Генетика 
человека. 

 

Методы 
изучения 
генетики 
человека. 
Характер 
наследования 
признаков. 

1 § 47, 48, 
лекция 

Решение задач по 
генетике человека 

1 Решение задач П.Р. 
«Цитогенетика 
человека» 

Повторение 
«Хромосомы. 
Картирование 
хромосом.» 

 

35. Современные 
методы изучения 
генетики 
человека и 
медико-
генетическое 
консультировани
е. 

Картирование 
хромом 
человека. 
Изучение 
генома и 
потеома 
человека. 

1 § 50, лекция, 
дополнитель
ная 
литература 

Медико-
генетическое 
консультирование. 

1 § 51, решение 
задач 

Работа в группах 
«Практическое 
использование 
достижений 
генетики 
человека» 

Повторение. 
Подготовка к 
тестированию. 

1 

36. Самовоспроизвед
ение клеток. 

Способы 
деления клеток. 
Митоз. 

1 § 21, лекция Практическая 
работа «Поведение 
хромосом в 
митозе» 

1  Урок-семинар 
«Деление клеток» 

 1 

37.  Мейоз 1  Практическая 
работа «Поведение 
хромосом в 
мейозе» 

1 § 26, подготовка 
отчета 

Образование 
половых клеток 

 1 

Всего по теме 6 
часов 

        1 

38. Повторение, 
итоговый 

Подготовка к 
итоговому 

2 Повторение Итоговое 
тестирование 

3  Разбор заданий  1 



контроль знаний. тестированию. 
Всего по теме 3 
часа 

         

 Итого за учебный год 111 часов 
Практических работ 6 
Лабораторных работ 4 
Проектных работ 12 
Учебных конференций 2 
Контрольных точек 6 

 



Рабочая программа по биологии для 11 естественнонаучного класса (с 

углубленным изучением химии), (учитель к.б.н. Баймак Т.Ю.). 

 

Пояснительная записка 

МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке» - инновационное 

общеобразовательное учреждение гуманитарной направленности, которое 

ориентировано на качественное современное многокультурное образование 

на уровне международных стандартов. Это - общественно-активная школа, 

центр местного сообщества и пример эффективного партнерства в 

образовании. 

Миссия гимназии №3 – создание условий для развития гимназиста как 

личности и социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного 

пространства гимназии для подготовки человека к жизни в быстро 

меняющихся социокультурных условиях поликультурной среды, требующих 

способности к саморазвитию и творчеству. 

Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть 

родителей имеет высшее образование, часть родителей – научные 

сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся 

нацелены на получение качественного образования, дающего возможность 

продолжения образования в НГУ, других ВУЗах города, региона, России и за 

рубежом. 

В основу данной программы положены: 

1) Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004г «об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 



стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

2) Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004; 

3)  Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень): «Биология: 10-11 классы Дымшиц Г.М., 

Саблина О.В.».  

 

Программа модифицирована в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ВУЗами химико-биологического и медицинского профиля к 

подготовке абитуриентов. Акцент сделан на глубокое понимание 

молекулярно-биологических процессов, структуры и реализации 

наследственной информации, современных представлений о природных 

сообществах и эволюции. 

 

Цель курса: Формирование у учащихся целостной системы знаний о живой 

природе, ее системной организации и эволюции. 

Задачи курса:  

1. Освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 
принципах, являющихся составной частью современной 
естественнонаучной картины мира. О методах биологических наук 
(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии); строении, 
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, 
вид). выдающихся биологических открытиях и современных 
исследованиях в биологической науке. 

2. Овладение умениями характеризовать современные научные открытия 
в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 
социально-этическими,  экологическими проблемами человечества. 
Самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 
полученные результаты. Анализировать и использовать биологическую 



информацию, пользоваться биологической терминологией и 
символикой. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения проблем современной 
биологической науки; проведения экспериментальных исследований, 
решения биологических задач, моделирования биологических объектов 
и процессов. 

4. Воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 
живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 
соблюдения этических норм при проведении биологических 
исследований;  

5. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности по отношению к 
окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 
экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний. 

 

Ожидаемые результаты. 

Учащиеся должны знать. 

1. Основные положения биологических теорий (клеточная теория; 
хромосомная теория наследственности); сущность законов (Г.Менделя; 
сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 
наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 
биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 
наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 
генов и их цитологических основ). 

2. Строение биологических объектов: клетки (химический состав и 
строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток 
прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных 
организмов. 

3. Сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 
превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 
энергетический обмен, хемосинтез, митоз, мейоз, размножение, 
взаимодействие генов, получение полиплоидов. 

4. Современную биологическую терминологию и символику. 
Учащиеся должны уметь. 

1. Объяснять 
роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира, научного 
мировоззрения;  



единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
используя биологические теории, законы и правила;   
влияние мутагенов на организм человека и других живых существ;  
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 
заболеваний, генных и хромосомных мутаций. 

2. Устанавливать взаимосвязи  
строения и функций молекул в клетке;  
строения и функций органоидов клетки;  
пластического и энергетического обмена;  
световых и темновых реакций фотосинтеза. 

3. Решать задачи разной сложности по биологии. Строить модели 
биологических процессов. Пользоваться базами данных. 

4. Описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей 
вида по морфологическому критерию, готовить и описывать 
микропрепараты.  

5. Сравнивать  
биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 
бактерий),  
процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 
пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз 
и мейоз; бесполое и половое размножение и делать выводы на основе 
сравнения). 

6. Осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-
популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и 
применять ее в собственных исследованиях. 

7. Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для  
грамотного оформления результатов биологических исследований; о 
обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде,  
мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-
инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания);  
определения собственной позиции по отношению к экологическим 
проблемам, поведению в природной среде.  



 
Содержание программы 

Программа включает в себя следующие темы. 

1. Генетика индивидуального развития. 10 часов 

2. Механизмы эволюции.  30 часов. 

3. Возникновение и развитие эволюционной биологии. Свидетельства 

эволюции. 5 часов. 

4. Возникновение и развитие жизни на Земле. 10 часов. 

5. Возникновение и развитие человека. 6 часов. 

6. Селекция и биотехнология. 6 часов 

7. Организм и окружающая среда. Одновидовые системы. 

12 часов. 

8. Сообщества и экосистемы. 9 часов 

9. Биосфера. 6 часов 

10. Биологические основы охраны природы. 3 часа  

11. Повторение и контроль знаний 8 часов. 

 

Тема 
Кол-

во 
часов 

В том числе 

 
Примечания 

Лабора-
торные  

и 
практи-
ческие 
работы 

Контр 
работы 

и 
зачеты 

Экскур-
сии 

10. Механизмы эволюции.  
10.1 Возникновение и 
развитие эволюционной 
биологии. Ч. Дарвин и его 
теория эволюции 
10.2 Изменчивость 
природных популяций. 
Генетическая структура 
популяций. 
10.2 Мутации – источник 

 
3 
 
 
 

3** 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная 
работа 
«Выявление 
ароморфозов и 
идиоадаптаций у 
растений». 
** из них 2 часа 
практикум по 
решению задач 
на закон Харди-



генетической изменчивости 
популяций. 
10.3 Случайные изменения 
частот аллелей в 
популяциях. Дрейф генов. 
Дрейф генов, как фактор 
эволюции. 
10.4 Борьба за 
существование и 
естественный отбор. Формы 
естественного отбора. 
Половой отбор. 
10.5 Возникновение 
адаптаций в результате 
естественного отбора. 
10.6 Миграция как фактор 
эволюции. 
10.7 Биологические виды. 
Изоляция и 
видообразование. 
Аллопатрическое и 
симпатрическое 
видообразование. 
10.8 Механизмы 
макроэволюции. 
10.9 Направления 
макроэволюции: 
дивергенция, конвергенция 
и параллелизм. 
10.10 Биологический 
прогресс. Ароморфозы и 
идиоадаптации. 
10.11 Единое древо жизни 
Всего по теме 

 
 
3 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вайнберга. 



11. Возникновение и 
развитие эволюционной 
биологии. Свидетельства 
эволюции. 
11.1 Сравнительно-
анатомические, 
эмбриологические, 
палеонтологические, 
биогеографические и 
молекулярные 
свидетельства эволюции. 
11.2 Учебная конференция 
«Доказательства эволюции»  
Всего по теме 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2* 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

* Учебная  
конференция на 
тему 
«Доказательства 
эволюции». 
Экскурсия в 
институт 
Археологии и 
этнографии СО 
РАН.  
 

12. Возникновение и 
развитие жизни на Земле. 
12.1 Сущность жизни. 
Представления о 
возникновении жизни на 
Земле. Образование 
биологических мономеров и 
полимеров. 
12.2 Формирование и 
эволюция пробионтов.  
Изучение истории Земли. 
Палеонтология. 
12.3 Развитие жизни в 
Криптозое. 
12.4 Развитие жизни в 
фанерозое. 
Всего по теме 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
3 
 
3 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. Возникновение и 
развитие человека. 
Антропогенез. 
13.1 Место человека в 
животном мире – 
морфологические и 
физиологические данные. 
Место человека в системе 
животного мира – данные 
молекулярной биологии и 
биологии развития. 
13.2 Происхождение 
человека. 
Палеонтологические 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  * Учебная 
конференция на 
тему 
«Происхождение 
человека». 



данные. Первые 
представители рода Homo. 
Появления человека 
разумного.  
13.3 Факторы эволюции 
человека. 
Всего по теме 

 
 
 
2 
 
1 
6 

 
 
 
 
 
 

2* 
14. Селекция и 
биотехнология. 
14. 1 Селекция как процесс 
и как наука. 
14.2 Искусственный отбор. 
14.3 Классические методы 
селекции. 
14.4 Использование 
новейших методов биологии 
и селекция. 
Всего по теме 

 
 
 
1 
1 
 
2 
 
2 
 
6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Экскурсия в 
центр 
коллективного 
пользования 
«Круглогодичное 
выращивание 
растений».  

15. Организм и 
окружающая среда. 
Одновидовые системы. 
15.1 Взаимодействие 
организма и среды. 
Приспособленность, 
переживание 
неблагоприятных условий и 
размножение. 
15.2 Популяция, как 
природная система. 
Устройство популяции. 
15.3 Динамика популяции, 
ее типы и регуляция. 
Жизненные стратегии. 
15.4 Вид, как система 
популяций. 
15.5 Вид и его 
экологическая ниша, 
жизненные факторы. 
Всего по теме 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
2 
 
 
1 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 Лабораторные 
работы  
1. «Анализ 
половозрастной 
структуры 
«популяции» 
одноклассников и 
их семей». 
2. «Изучение 
стратегии 
выживания 
городской 
популяции 
голубей». 
 

16. Сообщества и 
экосистемы. 
16.1 Сообщества и 
экосистемы. 
16.2 Функциональные блоки 
сообществ. Энергетические 

 
 
 
1 
 
2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Практические 
работы 
1. «Исследование 
ярусной 
структуры 
сообщества 



и трофические связи. 
16.3 Межвидовые и 
межпопуляционные связи в 
сообществах. 
16.4 Пространственное 
устройство сообществ. 
16.5 Динамика сообществ. 
16.6 Формирование 
сообществ. 
Всего по теме 

 
 
 
1 
 
2 
1 
 
2 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

смешанного 
леса» 
2. «Исследование 
трофических 
связей». 

17. Биосфера. 
17.1 Биосфера и биомы. 
17.2 Живое вещество и 
биогеохимические 
круговороты в биосфере. 
17.3 Биосфера и человек. 
Всего по теме 

 
1 
3 
 
 
2 
6 

 
 
 
 
 
 
2 

  Лабораторная 
работа 
«Моделирование 
круговорота 
веществ в 
природе». 

18. Биологические основы 
охраны природы. 
18.1 Сохранение 
поддержание 
биологического 
разнообразия на 
популяционном и видовом 
уровне. 
18.2 Сохранение и 
поддержание 
биологического 
разнообразия на 
экосистемном уровне. 
18.3 Биологический 
мониторинг и 
биоиндикация. 
Всего по теме 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
3 
 
6 

    

Повторение (резерв) 
Итоговая тестовая работа. 
Всего по теме 

3 
3 
6 

    

Всего. 105     
 


	био 001-794
	Rabochaya_programma_po_biologii_dlya_10_estestvennonauchnogo_klassa (2)
	Rabochaya_programma_11 (1)

