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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по биологии предназначена для изучения курса 

биологии в 10-11 классах средней общеобразовательной школы.  

Рабочая программа  разработана на основе следующих документов: 

1.  Федерального компонента Государственного стандарта общего 

образования   

2.  Программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 

классы базовый уровень автор:  В.В. Пасечник; 

3.  Основной образовательной  программы среднего общего образования  

МОУ Ошминская СОШ;  

 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

Биология. Общая биология. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов/ 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник – М: Дрофа,2011 г. 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану МОУ Ошминская СОШ на изучение учебного 

предмета «Биология. Общая биология. Базовый уровень» отводится 35 часов 

в 10 классе и  34 часа в 11 классе из расчета 1 час в неделю.  Срок реализации 

программы – 2 года. 

 

 

2. Планируемые результаты 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособ-

ленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнона-

учной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 



окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

•решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные' 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в эко-

системах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение(3ч.) 

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 (14ч.) 

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. 

 

Размножение и индивидуальное развитие( 6ч.) 

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 (9ч.) 

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. 

Составление простейших схем скрещивания и решение элементарных  

генетических  задач. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Влияние мутагенов на организм человека 

Генетика человека (3ч.) 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Значение 

генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

        Основы учения об эволюции (12 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. 

      Антропогенез (6 ч.) 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии 

антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и 

их происхождение. 

        Основы экологии(14ч.) 



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 (2ч.) 

 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 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Рабочая программа по 

классам 

  
        10 класс  11 класс 

1 Введение 3 - 

2 Основы цитологии 14 - 

3 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

6 - 

4 Основы генетики 9 - 

5 Генетика человека 3 - 

6 Основы учения об эволюции - 12 

7 Антропогенез - 6 

8 Основы экологии - 14 

9 Эволюция биосферы и человек - 2 

9 Эволюция биосферы и человек - 2 

 ИТОГО 35 34 

 

 

 

 

 

 



 
10 класс 

 

 

 

№ Содержание учебного материала Кол-
во 

часов 

Форма контроля 

 
Введение (3часа) 

1 Краткая история развития биологии 1  

2 Методы исследования в биологии 1 Устный опрос 

3 Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации живой материи. 

1 диктант 

 
Основы цитологии  (14 часов) 

4 Методы цитологии. Клеточная теория. 1  

5 Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки. 

Минеральные вещества и их роль в клетке. 

1 Самостоятельная работа 

6 Углеводы и липиды и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

1 Устный опрос 

7 Строение и функции белков 1 тест 

8 Нуклеиновые кислоты и их роль в ж/д 

клетки 

1 диктант 

9 АТФ и другие органические соединения 

клетки 

1 тест 

10 Строение клетки: клеточная мембрана, 

ядро, цитоплазма, клеточный центр, 

рибосомы. 

 

1 Л/р «Наблюдение клеток 
организмов под 
микроскопом» 

11 Строение клетки: ЭПС, комплекс Гольджи, 

лизосомы, митохондрии 

 

1 Л/р «Сравнение строения 
клеток растений и 
животных» 

12 Сходства и различия в строении 

прокариотических и эукариотических 

клеток. 

 

1 Л/р «Приготовление и 
описание 
микропрепаратов клеток 
растений» 

13 Неклеточные формы жизни. Вирусы и 

бактериофаги 

1 Устный опрос 

14 Обмен веществ и энергии в клетке. 1 тест  

15 Питание клетки. Автотрофное питание 1 Устный опрос 

16 Фотосинтез и хемосинтез 1 Проверочная работа 

17 Пластический обмен. Биосинтез белков 1  

Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов) 

18 Жизненный цикл клетки. Способы деления 

клетки.  Амитоз 

1 фронтальный 

19 Митоз  1  

20 Мейоз 1 тест 

21 Формы размножения организмов. Бесполое 

и половое размножение 

1 диктант 

22 Развитие половых клеток. Оплодотворение 1  

23 Онтогенез- индивидуальное развитие 

организма. 

 

1 Л/р «Выявление 
признаков сходства 
зародышей человека и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

других млекопитающих» 

Основы генетики (9 часов) 

24 Становление генетики как науки 1 Составление таблицы 

25 Становление генетики как науки 1  

26 Основные генетические закономерности и 

понятия 

1 Самостоятельная работа 

27 Решение генетических задач 1 Решение задач 

28 Хромосомная теория наследственности 1  

29 Взаимодействие неаллельных генов 1 тест 

30 Цитоплазматическая наследственность. 

Генетическое определение пола 

1 Решение задач 

31 Изменчивость.  

 

1 Л/р «Выявление 
источников мутагенов в 
окружающей среде» 

32 Виды изменчивости 1 тест 

Генетика человека (3 часа) 

33 Методы исследования генетики человека 1 Составление таблицы 

34 Генетика и здоровье. Проблемы 

генетической безопасности. Анализ и 

оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований и биотехнологии 

1 Создание презентации 

35 Повторение и обобщение изученного 

материала 

1 тестирование 

 Итого: 35 часов   



 

 

11 класс 

 

№ Содержание учебного материала Кол-
во 

часов 

Форма контроля 

 
Основы учения об эволюции (12часов) 

1 Развитие эволюционного учения 

Ч.Дарвина 

1  

2 Вид, его критерии 

 

1 Л/р № 1«Описание 
особей вида по 
морфологическому 
критерию» 

3 Популяции. Генетический состав 

популяций 

 

1 Л/р № 2«Выявление 
изменчивости у особей 
одного вида» 

4 Изменения генофонда популяций 1  

5 Борьба за существование и ее формы 1  

6 Естественный отбор и его формы 

 

1 Л/р №3 «Выявление у 
организмов 
приспособлений к среде 
обитания» 

7 Изолирующие механизмы 1  

8 Видообразование  1  

9 Макроэволюция, ее доказательства 1 тестирование 

10 Система растений и животных- отобра- 

жжение эволюции 

1  

11 Главные направления эволюции 

органического мира 

1  

12 Экскурсия «Многообразие видов. 

Сезонные изменения в природе» 

1 Отчет об экскурсии 

Антропогенез (6ч.) 

13 Положение человека в системе животного 

мира 

1 опрос 

14 Основные стадии антропогенеза 1  

15 Движущие силы антропогенеза 1  

16 Прародина человека.  1  

17 Расы и их происхождение 1  

18 Обобщающий урок по теме « Антропо-

генез» 

1 Самостоятельная 
работа 

Основы экологии (14 часов) 

19 Что изучает экология. Среда обитания 

организмов 

1  

20 Местообитание и экологические ниши 1  

21 Основные типы экологических 

взаимодействий 

1 диктант 

22 Конкурентные взаимодействия 1  

23 Основные экологические характеристики 

популяции. Динамика популяции 

1  

24 Экологические сообщества 

 

 Л/р « Сравнительная 
характеристика 
природных экосистем и 
агро экосистем своей 
местности» 



 

25 Структура сообщества 1  

26 Взаимосвязь организмов в сообществе 

Экскурсия «Естественные и 

искусственные экосистемы» 

1 Отчет об экскурсии 

27 Пищевые цепи 

 

1 Л/р «Составление схем 
передачи веществ и 

энергии» 

28 Экологические пирамиды 1  

29 Экологическая сукцессия 

 

1 Л/р «Исследование 
сукцессионных изменений 
на примере простейших 
в сенном растворе» 

30 Влияние загрязнений на живые организмы 1 презентации 

31 Основы рационального 

природопользования 

1  

32 Обобщающий урок по теме « Основы 

экологии» 

1 тестирование 

Эволюция биосферы и человек (2 часа) 

33 Гипотезы о происхождении жизни 1  

34 Основные этапы развития жизни на Земле 1  

 Итого: 34 часа   

 

 

 


