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пояснитвльнАя зАпискА

Рабочая програм]\4а втс)рого вида составлена на основе Федерального государственного стан.]арта.

[1рограммь| среднего (полного) обгг(его образования по биологии 10-1 1 классов (базовь;й \ровень]
автор 14.Б Агафоновой в.и. [ивоглазова (программь| для обшеобразовательнь|х унреж:ений'
[1рироловеление. 5 класс. Биология 5-11 классь: - й':Арофа,2009' -254' (2)с ),\4орзунова 14.Б.

полностью отра)каю|цей содер>кание |1римерной програмш1ь|, с дополнениями, не превь|111аюши\1}!

требования к уровню подготовки обунаюш-гихся,
Ёа изунение биологии в ] 0 классе о1'водится 68 часов' 2 раза в неделю (за сиет расширение
материала) в авторской программе 34 часа,
Б данной программе наш'[и отра)кение цели и задачи биологии на ступени среднего (полного)

общего образования:
Фсвоение знаний: о биологических системах (клетка, организм), об истории развития современнь!\
г1редставлений о живой природе, о вь[даюцихся открь!тиях в биологичеокой науке, о роли
биологической науки в формировании современной внкн' о методах научног0 познания;

Фвладение умениями: обосновать место и роль биологических знаний в практинеской

деятельности людей, развитии современнь!х технологий; проволить наблюдения' находить и

анализировать информацию о )кивь|х объект'ах;

Развитие познавательнь1х интересов, интеллектуальнь!х и творческих способностей в про11ессе

изучения вь!дающихся дости)кений биологии' вош1ед1][их в общечеловеческую культуру, сло)кнь]х

и противоречивь!к путей развития современнь!х научнь!х взглядов, идей, теорий' концепций,

разли!{нь|х гипотез входе работьт с различнь!ми источниками информации,

8оспитание: убе>кденнооти в возможности п0знания живой природь|, необходимости бере>кного

отно1]1ения к своему здоровью' у3а}кения к мнению оппонента при обсу:клении биологических
проблем;

14спользование приобретеннь!х знаний и умений в повседневной >кизни для: оценки последствий
овоей деятельности по отношению к окруя(ающей среде, здор0вью' обоснования и соблтодения
мер профи:]актики заболеваний. глравил поведе!-!ия в природе.
Результать: обунения приведень! в графе < 1'ребования к уровню подготовки вь|пускников) и

соответствует стандарту в авторокой программе.

!ля приобретения практических умений и навь|ков, повь!шения уровня знаний в программу
включень] лабораторнь1е и практические работь:, предусмотреннь|е примерной программой.
(оличество лабораторнь1х и практических работ соответотвует примерной программе.



[ аб "п ит.1 а /п е ]4 а п!ц ч е с }|о ? о р а с пр е 0 е.'т е н ця ч а с о в

Ёазвание темьт

Бведе:.;щ:

Раздел 1. Биология как наука' йетодь; научного познания

|ема 1 .1 .(раткая история развития биологии. €истема
биологических наук
[ема1.2 [ушность и свойства живого. }ровни организации и

методь| п0знания ;кивой природь!'

(ол_во часов

Раздел 2. }0етка'

1ема2.1 . Р1стория изучения клетки'
1ема2.2. {,имический состав клетки
1ема 2'3. [троение эукариотической
клеток.
1ема 2'4'Реализация наследс"гвенной
1ема 2.5 Бирусьл

(леточная теория

и прокариотической

\4

информашии в клетке.

РАздЁл 3 оРгАнизм

1еш':а 3.1 Фрганизм - единое целое. йногообразие ::(ивь|х
организмов' 

']ема 3'2 Фбмег: веществ и превращение энергии
1ема 3.3. Размножение
1ема 3'4. Андивидуальное развитие организмов (онтогенез)
1ема 3.5. Ёаследственность и изменчивость
1ема 3.6. Фсг:овь: селекции. Биотехнология
Резерв

Разде.:т 4. Бид
1ема 4.1 . 14стория эволюционнь:х идей
|ема 4.2. €овременное эволюционное учение

3аклрчение

итого.

[{абораторньте работь:
[]рактические работь;

з4

1

5

4

1

4
6

3

1-з+3

4

14

5

9

1

651-3

2

4



(алендарно тематическое пла1-{ирование

€одерэкание !{ол/
часов"

{{онтро
ль

"|[аборат
орнь!е

дАтА
плАн

дАтА
ФАкт

1Ёдедени.е {5 со
Раздел 1' Биология как наука. А{[е'годьл научного познания 3ч

! ема 1 . 1 '(раткая история ра'звития биологии. €истема

2.(раткая история развития биологии.
(. истема биологичеоких наук

1{7 (0 
\

ания живои приро_]ь!.

|

::<ивой природь|

1 3'[{рокариотическая клетка'
бактериальной клетки

€троение

14. к €равнение строения клеток

4'Бводнь:й контроль Бводная
контроль
ная

1ема 2.1. {,[стория изучения клетки. (леточная теория
'5'йстория изучения клетки' }(цеточная

|ема2,2, -!ими.пеский состав клетки. 5ч.

6.

)кивь!х организмов как доказательство
единство проиохождения >лсивой природь!.

7.0рганогень! и их роль в )1{изни клетки и
0рганизма.

3.Ёеорганические вещества и значение в

)](изни к'!етки и организма'
9.Фрганииеские вещества строение и роль
органических вещес'тв в ю1етке и организме
с]еловека

..1/. {''9

1с {{.

1 0' Фрганинеские вещества строение и роль
органических веществ в [спетке и организме
человека. Белки. Ёуклеиновь}е кислоть!.

1ема 2.3. (троение ]укариотической и прокариоти.:еской клеток 4 ч.

||кле'о"-а' *е'ор."а,
1 2.(леточное ядро' хромосош1ь!,

|[.р. )х[э 1

}|.р. 3\э 1растении и животнь1х). "!,!} |:



Бирусьт - неклеточная форма жизни.

[ема 3.1' 0рганизм * единое целое" йногообразие живь|х организмов" 1ч.

у'/
:5!в1х !Р|1!€щ!ё

20' ?нергетический обмен

]1.'[ипь; питания.

22. [|ластический обмен.

23. Фотосинтез

?ема 3.3.Размноэкение.6ч.

к(летка>.

твмА 2.5" Бирусьп 2н

РА3А00"|1 3 ФР[АЁ{|43й 34 ч.

|естиров
ан ие

1ема 3.2. Фбмен веществ и !1ревращение энергии. .{ ч.

2,}. !{еление к.'|етки. йитоз" биологическое
]на [!ен ие.

25. 1ипь; бесполого размн0)кения

26. [оловое размножение и его
0иологическое значение.
27. Фбразование половь|х клеток' йейоз'
0и0логическое значение.
2Б' Фплодотворение у )(иво'т|{ь{х и растений.
Биологическое значение ог1'!одотв0рения
29. кРазмно)кение. Фбмен веществ и

|г] /1
/,е |!.

|!рсвращение энср! ии '.

3 1. [1рямое и непрямое развитие'
)штбриональньтй и постэмбриогтальньтй
периодь1 развития. |1ри.: ит'т ь; наругпени й

вития организма.
]2. Фн'гогенез целовека.

твмА 3.4. !{ндивидуальное ра3витие организмов (онтогенез). 3 н.

твмА 3.5' Ёаследственность и и3менчивость). 13 +3 резерв

нас. !е-1с'1 вен н0с1 и и и ,мен ч и вос ги.

\4оногибридное скрешив1|ние''}ако;:ь: 1 
1

|1р.р.,\э 2

]



!

г'

3а_]ач на дигибридное скреш|.1 ван ие.

36" Анализирующее скрещивание' кРегление
')лементарнь|х генетических задач)

.3 7' !, ромосомная теори'] н!]следс"гвен ности.

3 3. [цепленное наследование признаков.

'9{о"р"-"""ое "р*д"'.. ''*'к,:' **,
геноме

.10. Бзаимодействие генов'

.{ 1' |_ене'гика пола' [оловь;е хромосомь!.

42' [цепленное с полом наследования.
Регшение задач на сцепленноё с по/{ом

наследование

-{{] ' 3акономерности и'зме|{!{ив()сти. )1.р. ,|х[з2

<<йзучение изменчивост'и)).

-14' Ёаследственная и ненаследственная
изменчивость. йодификационная
и'зменчивость"

:15. (омбинативная и му1'ационная

из]\,1ен ч и вости

:16. йутации. 1ипь:

факторь:.

мутаций' йутагеннь;е

1'7 ' 3лияние мутагенов на организм человека
кБь:явление источников мутагенов в

0кружающей среде и о1]енка в01]мо}(нь!х

г|оследствий их влияния на организм).

_19' ,, Ёаследственнос1 ь и изменчи8ос | ь))

5.1. Фоновнь!е методь1 селекции:
гибридизация, искусствен нь:й отбс:р

твмА 3.6. 0сновь| селекции. Биотехнология 4 ч.

1

|

!

1

1

___1

48. Ёаследотвеннь!е болезни человека. их
причинь] и проФилактика

1естиров
ание

50. Фсновь! селекции: йет'одь: и дости)|{ения
9чение Ё,14. Бавилова.

5 |' центрах многообразия и происхо)кдения
](}.]1ьтурнь!х растений.



Раздел ;1' Бид 14ч.

[ема;1.1. }{стория эво.||юционньлх идей 5 ч.

53..развитие биологии в додарвинист'ский
!!ериод.

51 . Астория эволюционнь;х идей

[ема 4.2. €овременное эволюционное унение 9и.

55' !чения )(.Б' )1омарка ' [(. ! иннея

56, 0сновнь1е понятия (?волгоция,
изменчивость, естественнь:й, искуственньгй

5 9' Ёстествен нь; й отбор

60. |ви;куший и стабилизирующий отбор

6 1 йутационнь:й процксс

62.!_енофонд

бъ'д""ф'."'."*
64 ( пособь! и пути видообразсэвания

65 Биологический прог'ресс

66 Биологический регресс

[}овторение "гем раздела


