
Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 10-11 класса разработана в полном 

соответствии c Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования на базовом уровне, на основе Примерной программы среднего 

общего образования по биологии и Программы среднего общего образования по биологии 

авторов: В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой (базовый уровень). 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Реализация данной программы осуществляется использованием УМК: 

10-11 класс А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. «Биология. Общая 

биология» Базовый уровень. Дрофа,2018. 

Учебный предмет «Биология» предметной области «Естественно-научные предметы» 

входит в обязательную часть учебного плана ООП СОО МБОУ «СОШ №2». 

Общее количество времени на изучение биологии в 10-11 классе  составляет 68часов. 

Общая недельная нагрузка в 10 класс- 1 ч. в неделю (34 учебных недели), в 11классе – 1ч. 

в неделю (34  учебных недели).   

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
 

1) Личностные результаты: 

– сформировать системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– сформировать личную мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

– сформировать способность принимать и реализовывать ценности здорового и 

безопасного образа жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению 

алкоголя, наркотиков, курению и др.; 

– сформировать собственную позицию по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения; 

– сформировать экологическое  мышление, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние окружающей среды. 

2) Метапредметные результаты: 

– уметь самостоятельно определять цели деятельности; самостоятельно осуществлять ее, 

контролировать и корректировать, используя все возможные ресурсы, выбирая успешные 

способы и стратегии в различных ситуациях; 

– уметь находить, критически оценивать, интерпретировать и тиражировать информацию, 

получаемую из различных источников, готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности; 

– уметь  использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, норм информационной безопасности; 



– уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, представлять результаты своей 

деятельности, участвовать в дискуссии, аргументировать свою точку зрения, учитывать 

позиции других участников деятельности; 

– сформировать навыки  познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

3) Предметные результаты: 

– владеть  основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

– владеть  основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов: описание, измерение, наблюдение; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

– понимать роль биологии в современной научной картине мира, в формировании общего 

кругозора для решения конкретных практических задач; 

– осваивать  и развивать  разные виды деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению в учебных и учебно-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления; 

– способность самостоятельно планировать, проводить биологические эксперименты, 

оценивать, обобщать и объяснять их результаты, решать элементарные биологические 

задачи. 

 

2.Содержание учебного предмета Биология 

 

Общая биология (34 часа) 

 

Биология как наука. Методы научного познания (4 часа) 

Тема 1.1. 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии (2 часа) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Методы 

исследования в биологии.  Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  

Тема 1.2.  

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи (2 часа) 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические системы. 

Методы познания живой природы. 

Демонстрация: 

Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук», 

«Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой материи, 

«Методы познания живой природы». 

Клетка (13 часов) 

Тема 2.1.  

Методы цитологии. Клеточная теория (1 час) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины 

мира. Методы цитологии. 

Тема 2.2. 

Химический состав клетки (4 часа) 



Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. 

Тема 2.3.  

Строение клетки (5 часов) 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические 

и прокариотические клетки. Строение и функции хромосом.  

Тема 2.4. 

Реализация наследственной информации в клетке (2 часа) 

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. 

Тема 2.5. 

Вирусы (1 час) 

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение 

клетки», «Строение клеток эукариот и прокариот», «Строение вируса», «Хромосомы», 

«Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК». 

Лабораторные и практические работы 

 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм (17 часов) 

Тема 3.1.  

Организм – как единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы. 

Тема 3.2.  

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов (2 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ 

у растений, животных, бактерий. 

Тема 3.3. 

Размножение (3 часа) 

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. 

Тема 3.4.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (2 часа) 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушения развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Тема 3.5.  

Наследственность и изменчивость (7 часов) 

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.  

Тема 3.6.  

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология (2 часа) 

Генетика - теоретическая основа селекции. Селекция. Учения Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Многообразие  

организмов», «Обмен веществ и превращение энергии  в клетке», «Фотосинтез», «Деление 

клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», «Половые клетки», 

«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организма», 

«Моногибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», «Неполное доминирование», 

«Сцепленное наследование», «Наследование сцепленное с полом», «Наследованные 

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 и практические работы 

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

 Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Выявление источников мутагенезов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

 Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

 

Вид (21 час) 

Тема 4.1. 

История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

Тема 4.2.  

Современное эволюционное учение (9 часов) 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 4.3. 

Происхождение жизни на Земле (4 часа) 



Гипотеза происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. 

Тема 4.4.. 

Происхождение человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии вида», 

«Популяция – структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы эволюции», 

«Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», «Образование новых видов в 

природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», «Редкие и исчезающие 

виды», «Формы сохранности ископаемых растений и животных», «Движущие силы антропогенеза», 

«Происхождение человека», «Происхождение человеческих  рас». 

Лабораторные и практические работы 

 Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 Выявление изменчивости у особей одного вида. 

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

 Экскурсия 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Экосистемы (12 часов) 

Тема 5.1.  

Экологические факторы (2 часа) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Тема 5.2. 

Структура экосистем (5 часов) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 

сообщества – агроэкосистемы. 

Тема 5.3. 

Биосфера – глобальная экосистема (3 часа) 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота  углерода) Эволюция 

биосферы. 

Тема 5.4.  

Биосфера и человек (2 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Заключение (1 час) 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Экологические факторы и 

их влияние на организмы», «Биологические ритмы», «Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность растительного сообщества», «Пищевые цепи и 

сети», «Экологическая пирамида», «Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме», 

«Экосистема», «Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», 



«Биоразнообразие «Глобальные экологические проблемы», «Последствия деятельности человека в 

окружающей среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и заказники России». 

Лабораторные и практические работы 

 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

 Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

 Решение  экологических задач. 

 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

 Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

 

Темы для проектов: 

1. Составление плана проведения биологического исследования  (по выбору ученика); 

2. Составление карты источников  загрязнения в п. Ключевой (г. Мыски); 

3. Мониторинг загрязнения окружающей среды  в микрорайоне  школы (проживания, 

промышленного предприятия и т.д); 

4. Разработка и составление экологического паспорта школы; 

5. Подготовка и проведение ролевой игры «Общественные слушания об 

экологической обстановке  поселка. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ раздела по 

примерной 

программе 

Название темы по примерной программе 

1
0
 к

л
а
сс

 

1
1
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л
а
сс

 
I. Общие 

биологические 

закономерности 

Биология как наука. Методы научного познания  

 

4  

 Клетка 13  

 Организм 17  

 Вид  21 

 Экосистемы  12 

 Заключение  1 

Итого  34 34 

 

 

 

 

 


