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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов  составлена с учетом 

Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии и  Программы основного общего образования по биологии для 

10-11 классов «Биология. Общая биология» авторов А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, 

В.В.Песечника, в соответствии с образовательной программой школы и учебным планом 

на 2018-2019 учебный год, с использованием следующих нормативных документов:  

 Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 августа 2004г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ МО РФ от 06.10.2009г №373) 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО 

РФ от 19.05.98 № 1276);  

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования 

(Приказ МО от 30.06.99 № 56); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ 

МО от 5 марта 2004 г. № 1089); 

 Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, рекомендованные (допущенные) МО РФ; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 Учебные планы МБОУ Новогородковской СОШ. 

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

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. Данная программа реализована в учебнике: А.А.Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник «Биология, Общая биология»  10-11 класс – М: Дрофа,  2016; 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и возможную 

последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор практических работ, необходимых для 

формирования информационно-коммуникативной компетентности учащихся. 

Рабочая программа выполняет три основные функции: 

Нормативная функция определяет обязательность выполнения программы в полном 

объеме 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения этого материала, а также путях достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы 

учащимися средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Рабочая программа опирается на УМК: Учебник Биология, 10-11 класс.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 урок в неделю); соответствует базовому 

уровню подготовки учащихся;  соответствует учебнику, допущенному Министерством 

образования Российской Федерации: А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник 

«Биология. Общая биология»  10-11 класс – М: Дрофа,  2016 
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В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Обоснование выбора УМК 

Для разработки рабочей программы мною выбрана авторская программа В.В. Пасечника,  

соответствующая федеральному компоненту государственного стандарта основного 

образования, допущенная Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательных учреждениях, примерной программой. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника из Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования: А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология. Общая биология» 10-11 класс – М: Дрофа, 2016. 

Учебник имеется в полном объеме в школьной библиотеке. 

Главной целью основного общего образования является формирование у учащихся 

целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, умениях, 

навыков и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории. 

Это определило цели обучения биологии в 10-11 классе:    

Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в области 

биологи и экологии, работать с биологическими приборами, справочниками; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

Воспитание позитивного целостного отношения к живой природе; 

Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде.             

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных 

и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику 

развития эволюционных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия экологических проблем, существующих в современном мире. Система 

учебных занятий призвана способствовать усилению мотивации к познанию и творчеству, 

воспитанию личностно и общественно востребованных качеств. 

Задачи обучения: 
Приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы; 

Овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной деятельности; 

Общая характеристика учебного предмета.  

Курс биологи  10-11 класса направлен на формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» являются: сравнение 

объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. Методы достижения 

целей Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов 

обучения: Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный. Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. 
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Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. Рабочей 

программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводятся с целью 

систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня обученности, для 

осуществления тематического контроля. Данные формы, методы, виды обучения 

используются. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Биология», из 

расчета 1-го учебного часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе.     

Согласно учебному плану МБОУ Новогородковской СОШ рабочая программа для 

10-го и 11-го классов предусматривает обучение биологии в объеме 34 часов, 1 часа в 

неделю.  

 

СОДЕРЖИНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА БИОЛОГИИ  

10 и 11 КЛАССОВ 

 

10 класс (базовый уровень) 

Введение(2ч.) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Основы цитологии (16ч.) 

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. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека 

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

ядерные клетки. Строение и функции хромосом. Вирусы - неклеточные формы. 

ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Обмен веществ и 

превращения энергии – свойства живых организмов. 

Лаб.раб. №1 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений» 

Размножение и индивидуальное развитие (4 ч.) 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. Мейоз. 

Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

Основы генетики (9 ч.) 

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 
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представления о гене и геноме. Составление простейших схем скрещивания и решение 

элементарных генетических задач. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Влияние мутагенов на организм человека 

Прак.раб №1 «Составление простейших схем скрещивания». 

Прак.раб. №2 «Решение элементарных генетических задач». 

Генетика человека (3 ч.) 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Значение генетики для 

медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Итого: 34 часов. 

 11 класс (базовый уровень) 

Основы учения об эволюции (10 ч.) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 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. 

Лаб.раб. №1 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений» 

Лаб.раб. №2 «Выявление  приспособлений у организмов к среде обитания» 

Основы селекции и биотехнологии (4 ч.) 

Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Антропогенез (4 ч.) 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

Пр.раб №1 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 

Основы экологии (10 ч.) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Эволюция биосферы и человек (6 ч.) 

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

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции 

Итого: 34 часов. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

Л/Р 

Кол-во  

П/Р 

Кол-во 

К/Р 

10 класс 

1 Введение 2    

2 
Основы цитологии  

 
16 1  1 

3 

Размножение и индивидуальное 

развитие  

 

4    

4 
Основы генетики  

 
9  2  

5 
Генетика человека  

 
3   1 

11 класс 

6 Основы учения об эволюции  10 2  1 

7 
Основы селекции и 

биотехнологии  
4    

8 Антропогенез  4  1  

9 Основы экологии  10    

10 Эволюция биосферы и человек  6    

 Итого: 68 3 3 3 

 

 

 

Календарно- тематический план 10 класс (1ч. в неделю, всего-34 часов) 

 
№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

Кале

ндар

ные 

сроки 

Факт

ическ

ие 

срок

и 

Примечани

е (причины 

корректиро

вки дат) 

Введение (2 часа) 

1 Инструктаж ТБ. Краткая история развития биологии, 

методы исследования  в биологии. 

05.09 05.09  

2 Сущность жизни  и свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

12.09 12.09  

Основы цитологии (16 часов) 

3 Клеточная теория, особенности химического состава 

клетки 

19.09 19.09  

4 Неорганические вещества клетки. 26.09 26.09  

5 Органические молекулы: углеводы, жиры, липиды. 03.10 03.10  

6 Строение и функции белков 17.10 17.10  

7 Нуклеиновые кислоты 24.10 24.10  

8 АТФ 31.10 31.10  
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9 Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма. Клеточный 

центр. Рибосомы. Лаб.раб. №1 «Приготовление и 

описание микропрепаратов клеток растений» 

07.11 07.11  

10 ЭПС. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Клеточные 

включения. Митохондрии. Пластиды. Органоиды 

движения 

14.11 14.11  

11 Особенности строения прокариотических и 

эукариотических клеток, растений, животных и грибов 

28.11 28.11  

12 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. 

Обмен веществ и энергии в клетке. 

05.12 05.12  

13 Энергетический обмен в клетке. Питание клетки 12.12 12.12  

14 Способы питания клетки. Фотосинтез, хемосинтез 19.12 19.12  

15 Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в 

клетке. Регуляция транскрипции в клетке 

26.12 26.12  

16 Жизненный цикл клетки 09.01 09.01  

17 Митоз. Амитоз 16.01 16.01  

18 Мейоз 23.01 23.01  

Размножение и индивидуальное развитие (4 часа) 

19 Бесполое размножение. Половое размножение  30.01 30.01  

20 Развитие половых клеток. Оплодотворение 06.02 06.02  

21 Онтогенез – индивидуальное развитие организма 13.02 13.02  

22 Индивидуальное развитие. Эмбриональный период. 

Постэмбриональный период. 

27.02 27.02  

Основы генетики (9 часов) 

23 История развития генетики. Гибридологический метод 06.03 06.03  

24 Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание. Прак.раб №1 «Составление простейших 

схем скрещивания». 

13.03 13.03  

25 Множественные аллели. Анализирующее скрещивание 20.03 20.03  

26 Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. Прак.раб. №2 «Решение 

элементарных генетических задач». 

27.03 27.03  

27 Хромосомная теория наследственности 03.04 03.04  

28 Взаимодействие неаллельных генов 17.04 17.04  

29 Цитоплазматическая наследственность 24.04 24.04  

30 Генетическое определение пола. Изменчивость 01.05 08.05 Программа 

скорректиро

вана с 

учетом 

праздничны

х дней 

31 Виды мутаций. Причины мутаций. Соматические и 

генеративные мутации 

08.05 08.05  

Генетика человека (3 часа) 

32 Методы исследования генетики человека 15.05 15.05  

33 Генетика и здоровье. Проблемы генетической 

безопасности 

22.05 22.05  

34 Урок - Обобщение 29.05 29.05  
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 Календарно- тематический план 11 класс  

(1ч. в неделю, всего-34 часов) 

 

 

  

Тема урока 

Кале

ндар

ные 

срок

и 

Факт

ическ

ие 

срок

и 

Примечан

ие 

(причины 

корректир

овки дат) 

Основы учения об эволюции (10 часов) 

1 Развитие эволюционного учения  Ч. Дарвина. 03.09 03.09  

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

морфологическому критерию» 

10.09 10.09  

3 Популяция. 17.09 17.09  

4 Изменения генофонда популяции. Генетический  состав 

популяции 

24.09 24.09  

5 Борьба за существование и её формы. 01.10 01.10  

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

«выявление  приспособлений у организмов к среде 

обитания» 

15.10 15.10  

7 Изолирующие механизмы. Видообразование. 22.10 22.10  

8 Макроэволюция ,её доказательства. 29.10 29.10  

9 Система растений и животных – отображение эволюции. 05.11 05.11  

10 Главные направления эволюции органического мира. 

Контрольная  работа № 1 «Основы учения об эволюции» 

12.11 12.11  

Основы селекции и биотехнологии  (3 часа) 

11 Методы селекции растений. 26.11 26.11  

12 Методы селекции животных. 03.12 03.12  

13 Селекция микроорганизмов. Современное состояние  и 

перспективы  биотехнологии 

10.12 10.12  

Антропогенез (4 часа) 

14 Положение человека в системе животного мира 17.12 17.12  

15 Основные стадии антропогенеза .Пр.раб №1 «Анализ и 

оценка различных гипотез происхождения человека» 

24.12 24.12  

16 Движущие силы антропогенеза 29.12 29.12  

17 Прародина человека. Расы и их происхождение 07.01 14.01 Программа 

скорректир

ована с 

учетом 

праздничн

ых дней 

Основы экологии (10 часов) 

18 Что изучает экология 14.01 14.01  

19 Среда обитания организмов и ее факторы 21.01 21.01  

20 Местообитание и экологические ниши 28.01 28.01  

21 Основные типы экологических взаимодействий. 

Конкурентные взаимодействия 

04.02 04.02  
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22 Основные экологические характеристики популяции. 

Динамика популяции 

11.02 11.02  

23 Экологические сообщества. Структура сообщества 25.02 25.02  

24 Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. 04.03 04.03  

25 Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия 11.03 11.03  

26 Влияние загрязнений на живые организмы.  18.03 18.03  

27 Основы рационального природопользования 25.03 25.03  

Эволюция биосферы и человек (6 часов) 

28 Гипотезы о происхождении жизни.  01.04 01.04  

29 Современные представления о происхождении жизни 15.04 15.04  

30 Основные этапы развития жизни на Земле 22.04 22.04  

31 Эволюция биосферы 29.04 29.04  

32 Антропогенное воздействие на биосферу 06.05 06.05  

33 Урок - обощение 20.05 20.05  

34 Итого: 33 часа + 1 час резерва    

 

Требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся по данной программе 

 

  В результате изучения предмета учащиеся должны: 

знать/понимать 
•   особенности жизни как формы существования материи; 

•   роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации; 

•   фундаментальные понятия о биологических системах; 

•   сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

•   основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию наследственности.  

уметь 
•   пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

•  давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

•  работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

•   решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

•   работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

•   владеть языком предмета. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Литература для учителя:  

Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в 

вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для 

поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2005. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: 

Лицей, 2005. Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2002. 

Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. Общая 

биология. 8-11 класс: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002. Донецкая Э.Г., Лунева 

И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы биологии. – Саратов: Лицей, 2001. Дягтерев Н.Д. 

Генная инженерия: спасение или гибель человечества. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002. 

Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002. 

Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 

2003.  

Литература для учащихся:  

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник Биология, Общая биология 10-11 – Москва: 

Дрофа, 2016; Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006.  

Интернет-ресурсы:  

www.bio.1september.ru; www.bio.nature.ru; www.edios.ru; www.km.ru/educftion; 

http://chemistry48.ru Мультимедийные пособия: Открытая Биология 2.6. – Издательство 

«Новый диск», 2005. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. 

А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. 

Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. А.В. Маталина. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик 

РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. 

Анфимова. 

Корректировка программы 

 

Дата проведения Фактическая дата Примечание 

10 класс 

 

01.05 08.05 Программа скорректирована с учетом 

праздничных дней 

11 класс 

 

07.01 14.01 Программа скорректирована с учетом 

праздничных дней 

 


