
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ

10-11 КЛАССЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  биологии  разработана  на  основе  авторской
программы  для  общеобразовательных  учреждений  УМК  В.В.  Пасечника.
«Биология 5-11 классы». – М.: Дрофа, 2014. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  
А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология.
10-11  классы.  –  М.:  Дрофа,  2014  и  отражает  основные  идеи  и  содержит
предметные темы образовательного стандарта по биологии.

Цели и задачи учебного курса:
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:

-  освоение знаний о биологических системах (клетка,  организм,  вид,
экосистема); истории развития современных представлений о живой природе;
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира;  методах
научного познания;

-  овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических
знаний  в  практической  деятельности  людей,  развитии  современных
технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления  естественных  и  антропогенных  изменений;  находить  и
анализировать информацию о живых объектах;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей  в  процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития  современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,  концепций,
различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе
работы с различными источниками информации;

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости  бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному
здоровью;  уважения  к  мнению оппонента  при  обсуждении  биологических
проблем;

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной
жизни  для  оценки  последствий  своей  деятельности  по  отношению  к
окружающей  среде,  здоровью  других  людей  и  собственному  здоровью;
обоснования  и  соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  правил
поведения в природе.

Место учебного предмета в учебном плане.



Курс  «Общая  биология»  завершает  изучение  биологии  
в  общеобразовательных  учреждениях  и  призвана  не  только
систематизировать и обобщить биологические знания учащихся, углубив их
до  понимания  биологических  закономерностей,  современных  теорий,
концепций  и  учений,  но  и  показать  прикладное  и  практическое  значение
биологии. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего
(полного) общего образования программа рассчитана на преподавание курса
биологии в 10 классе в объеме 1 час в неделю (35 ч.) и в 11 классе в объеме 
1 час в неделю (35 ч.).

Используемые  образовательные  технологии: здоровьесбережения,
информационно-коммуникационные, проблемного обучения, игровые.

Формы  организации  образовательного  процесса:  коллективная,
индивидуальная, работа в парах, фронтальный опрос, лекция, беседа.

Формы контроля:
-  текущий  контроль  в  формате  проверочных  работ,  тестов,  устного

опроса, выполнение творческих заданий, сообщения;
- итоговый контроль в формате тестов, контрольных работ.

Информация об учебно-методическом комплексе:
Каменский, А.А. Биология. Общая биология. Учебник для 10-11 класса

общеобразовательных учебных заведений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов,
В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2014.

Каменский,  А.А,  Биология.  Общая  биология.  10-11  класс.
Методическое пособие / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. –
М.: «Дрофа», 2013.

Пасечник,  В.В.  Биология.  Общая  биология.  10-11  классы:  рабочая
тетрадь / В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 2013. 

Электронное приложение к учебнику (www.drofa.ru).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс

Содержание учебного материала Количество часов
Раздел 1. Введение 2
Раздел 2. Основы цитологии 16
Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие
организмов

7

Раздел 4. Основы генетики 8
Раздел 5. Генетика человека 2

Всего 35 ч.
11 класс
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Раздел 1. Основы учения об эволюции 13
Раздел 2. Основы селекции и биотехнологии 4
Раздел 3. Антропогенез 4
Раздел 4. Основы экологии 8
Раздел 5. Эволюция биосферы и человек 6

Всего 35 ч.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА В 10 КЛАССЕ

Введение – 2 часа
Биология  как  наука.  Краткая  история  развития  биологии.  Основные

методы исследования в биологии. Жизнь. Современное понимание сущности
жизни.  Свойства  живого.  Основные  уровни  организации  живой  материи:
молекулярный,  клеточный,  тканевой,  органный,  организменный,
популяционно-видовой, экосистемный, биосферный. 

Основы цитологии – 16 часов
Методы  цитологии.  Клеточная  теория  М.  Шлейдена  и  Т.  Шванна.

Химический  состав  клетки.  Роль  воды  в  клетке.  Свойства  воды.
Минеральные  вещества  клетки.  Роль  минеральных  веществ  в  клетке.
Углеводы:  классификация,  функции.  Липиды:  классификация  и  функции.
Строение  и  функции  белков.  Классификация  белков.  Уровни  организации
белковой молекулы. Нуклеиновые кислоты и их типы. Строение ДНК и РНК.
АТФ и другие органические соединения клетки. АДФ. АМФ. Витамины. 

Строение  клетки.  Мембрана  клетки.  Ядро.  Цитоплазма.  Клеточный
центр.  Рибосомы.  Эндоплазматическая  сеть  (ЭПС).  Комплекс  Гольджи.
Лизосомы.  Клеточные  включения.  Митохондрии.  Пластиды.  Органоиды
движения. 

Прокариоты.  Эукариоты.  Сходства  и  различия  в  строении
прокариотических  и  эукариотических  клеток.  Сходство  и  различия  в
строении клеток растений, животных и грибов. Неклеточные формы жизни.
Вирусы.  Открытие  вирусов,  их  строение  и  размножение.  Бактериофаги.
Обмен веществ и энергии в клетке. Гомеостаз. Метаболизм. Энергетический
обмен в клетке. Диссимиляция. Гликолиз. Питание клетки. Способы питания.
Автотрофы.  Гетеротрофы.  Фотосинтез.  Световая  и  темновая  фазы
фотосинтеза.  Хемосинтез.  Генетическая  информация.  Генетический  код.
Транскрипция.  Трансляция.  Синтез  белков  в  клетке.  Оперон  и  репрессор.
Регуляция транскрипции. 

Лабораторная работа №1. Наблюдение клеток растений и животных
под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.

Лабораторная  работа  №2. Приготовление  и  описание
микропрепаратов клеток растений.

Лабораторная  работа  №3. Сравнение  строения  клеток  растений  и
животных.

Контрольная работа №1. Химическая организация клетки.
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Контрольная работа №2. Клетка – структурная единица живого. 
Контрольная работа №3. Обмен веществ и энергии в клетке.

Размножение и индивидуальное развитие организмов – 7 часов
Жизненный цикл клетки. Апоптоз. Митоз. Амитоз. Мейоз. Бесполое и

половое размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение и его типы.
Онтогенез. Типы онтогенеза. Периоды онтогенеза. Индивидуальное развитие:
эмбриональный период и постэмбриональный период. 

Лабораторная работа №4. Выявление признаков сходства зародышей
человека и других млекопитающих как доказательство их родства.

Основы генетики – 8 часов
Генетика.  История  развития  генетики.  Гибридологический  метод.

Чистые  линии.  Моногибридное  и  дигибридное  скрещивание.
Множественный  аллелизм.  Анализирующее  скрещивание.  Хромосомная
теория наследственности. Кроссинговер. Взаимодействие неаллельных генов.
Цитоплазматическая  наследственность.  Теория  наследования  пола.
Наследование  признаков,  сцепленных  с  полом.  Изменчивость.  Виды
изменчивости. Мутации. Основные виды мутаций и их причины. 

Практическая  работа  №1. Составление  простейших  схем
скрещивания.

Практическая работа №2. Решение элементарных генетических задач.
Практическая  работа  №3. Выявление  источников  мутагенов  в

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния
на организм.

Контрольная работа №4. Основы генетики.

Генетика человека – 2 часа
Основные  методы  исследования  генетики  человека.  Генные

заболевания. Проблемы генетической безопасности. 
Практическая  работа  №4. Анализ  и  оценка  этических  аспектов

развития некоторых исследований в биотехнологии.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА В 11 КЛАССЕ

Основы учения об эволюции – 13 часов
Эволюция. Система органической природы К. Линнея. Эволюционная

теория Ж.Б. Ламарка. Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. Основные
положения  теории  Ч.  Дарвина.  Вид,  его  критерии.  Популяции.
Взаимоотношения организмов в популяциях. Генофонд. Генетический состав
популяции.  Изменение  генофонда  популяции.  Борьба  за  существование.
Формы  борьбы  за  существование  –  внутривидовая,  межвидовая,  с
неблагоприятными  условиями.  Естественный  отбор.  Формы  естественного
отбора:  стабилизирующий,  движущий,  дизруптивный.  Изолирующие
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механизмы:  предзиготические  и  постзиготические.  Видообразование.
Основные  стадии  видообразования.  Макроэволюция.  Доказательства
макроэволюции. Систематические группы растений и животных. Основные
типы эволюционных изменений: параллелизм, конвергенция, дивергенция. 

Лабораторная  работа  №1. Описание  особей  вида  по
морфологическому критерию.

Лабораторная работа №2. Выявление изменчивости у особей одного
вида.

Лабораторная  работа  №3. Выявление  приспособлений  к  среде
обитания.

Контрольная работа №1. Основы учения об эволюции.

Основы селекции и биотехнологии – 4 часа  
Селекция.  Основные  методы  селекции  и  биотехнологии.  Методы

селекции растений. Центры происхождения культурных растений. Основные
методы селекции животных и микроорганизмов.  Современное состояние и
перспективы биотехнологии. 

Антропогенез – 4 часа
Положение  человека  в  системе  животного  мира.  Доказательства

происхождения  человека  от  животных.  Систематическое  положение
современного человека.  Отличия  человека  от  животных.  Основные стадии
антропогенеза.  Движущие силы антропогенеза.  Гипотезы о происхождении
человека.  Гипотезы  о  прародине  человека.  Человеческие  расы.
Происхождение  рас.  Расогенез.  Гипотезы  расогенеза.  Факторы  расогенеза.
Расизм. 

Зачет №1. Антропогенез.

Основы экологии – 8 часов 
Экология. Развитие экологии как науки. Среда обитания организмов и

ее факторы. Местообитание организма. Экологическая ниша. Основные типы
экологических  взаимодействий.  Конкурентные  взаимодействия.
Конкуренция:  внутривидовая  и  межвидовая.  Популяции,  основные
экологические  характеристики  популяции.  Динамика  популяции.
Экологические  сообщества.  Экосистема.  Биогеоценоз.  Классификация
экосистем.  Структура  сообщества.  Пищевые  цепи.  Типы  пищевых  цепей.
Круговороты веществ. Экологическая пирамида. Сукцессия. Виды сукцессий.
Загрязнения  окружающей  среды.  Основы  рационального
природопользования. 

Лабораторная работа №4. Сравнительная характеристика природных
экосистем и агроэкосистем РБ.

Лабораторная  работа  №5. Составление  схем  передачи  веществ  и
энергии (цепей питания).

Контрольная работа №2. Основы экологии.
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Эволюция биосферы и человек – 6 часов
Гипотезы  о  происхождении  жизни:  креационизм,  гипотеза

самопроизвольного  зарождения  жизни,  гипотеза  панспермии,  гипотеза
биохимической  эволюции  (А.И.  Опарин  и  Дж.  Холдейн).  Гипотеза
абиогенного зарождения жизни. Основные этапы развития жизни на Земле.
Биосфера. Основные этапы развития биосферы. Антропогенное воздействие
на биосферу. 

Лабораторная работа №6. Решение экологических задач.
Контрольная работа №3. Эволюция биосферы и человек.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Изучение  курса  биологии  в  средней  (полной)  школе  направлено  на
достижение следующих результатов.

Личностные результаты:
-  реализация  этических  установок  по  отношению  к  биологическим

открытиям, исследованиям и их результатам;
- признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья

своего и других людей, реализация установок здорового образа жизни;
-  сформированности  познавательных  мотивов,  направленных  

на  получение  нового  знания  в  области  биологии  в  связи  с  будущей
профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными  
с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.

Метапредметные результаты:
-  овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать
гипотезы,  давать  определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,
проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения;  структурировать
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

-  умение  работать  с  информацией:  самостоятельно  вести  поиск
источников  (справочные  издания  на  печатной  основе  и  в  виде  CD,
периодические издания, ресурсы Интернет);  проводить анализ и обработку
информации, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

-  способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих
действиях и поступках по отношению к живой природе,  здоровью своему
и окружающих;

-  овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных
коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии.

Предметные результаты освоения биологии на базовом уровне
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в познавательной сфере:
-  характеристика  содержания  биологических  теорий  (клеточная,

эволюционная  теория  Ч.  Дарвина);  учения  В.И.  Вернадского  о  биосфере;
законов  Г.  Менделя,  Т.  Моргана;  закономерностей  изменчивости;  вклада
выдающихся ученых в развитие биологической науки;

-  выявление  существенных  свойств  живых  организмов
(наследственность,  изменчивость,  рост,  развитие,  раздражимость,  обмен
веществ и энергии);

- обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов
растений,  животных  и  бактерий,  организма  человека,  вида,  экосистемы,
биосферы); характеристика вирусов как неклеточной формы жизни;

-  понимание  процессов,  происходящих  в  живых  системах  (обмен
веществ,  размножение,  деление  клетки,  оплодотворение,  действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование  видов,  круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в
экосистемах и биосфере);

-  объяснение роли биологии в  формировании мировоззрения;  вклада
биологических  теорий  в  формирование  современной  естественно-научной
картины мира;  отрицательного  влияния  алкоголя,  никотина,  наркотиков  на
развитие  зародыша  человека;  влияние  мутагенов  на  организм  человека;
причины эволюции, изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем;

- приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой
природы,  родства  живых  организмов;  взаимосвязей  организмов  
и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;

- умение пользоваться биологической терминологией и символикой;
-  решение  элементарных  биологических  задач;  составление  схем

скрещивания  и  схем  переноса  веществ  и  энергии  в  экосистемах  (цепи
питания);

- описание особей по морфологическому критерию;
-  выявление  изменчивости,  приспособлений  организмов  к  среде

обитания,  источников  мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),
антропогенных  изменений  в  экосистемах  своей  местности  и  на
биологических моделях;

- сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и
неживой природы; зародыши человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и
искусственный  отбор,  половое  и  бесполое  размножение)  и  формулировка
выводов на основе сравнения.

в ценностно-ориентационной сфере:
- анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения

жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения,
последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической
информации, получаемой из разных источников;
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-  оценка  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное
изменение генома).

в сфере трудовой деятельности:
-  овладение  умениями  и  навыками  постановки  биологических

экспериментов и объяснения их результатов;
-  соблюдение  правил  безопасности  работы  с  лабораторным

оборудованием и биологическими объектами.

в сфере физической деятельности:
- обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний,

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  правил поведения в
природной среде.

в эстетической сфере:
- развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой

природы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные источники
для обучающихся: 
Каменский, А.А. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для

общеобразовательных  учреждений  /  А.А.  Каменский,  Е.А.  Криксунов,  
В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2010. – 367 с. 

для учителя:
Батуев,  А.С.  Биология.  Большой  справочник  для  школьников  и

поступающих в вузы / А.С. Батуев, М.А. Гуленкова, А.Г. Еленевский. – М.:
Дрофа, 2004;

Болгова, И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в
вузы / И.В. Болотова. – М.: Оникс 21 век «Мир и образование», 2005;

Фросин, В.Н. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая
биология / В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2004. – 216 с.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного
кабинета биологии. 
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Оборудование  учебного  кабинета: посадочных  мест  по  количеству
обучающихся,  стулья,  классная  доска,  рабочее  место  преподавателя,
демонстрационный стол. 

Оснащение кабинета: 
Натуральные объекты: 
Гербарий –  гербарий  к  лабораторным  работам  по  общей  биологии,

классические  методы селекции,  основы экологии,  эволюция растительного
мира. 

Микропрепараты –  набор  микропрепаратов  по  общей  биологии,
цифровой микроскоп

Коллекции –  виды  защитных  окрасок  у  животных,  гомологичные
органы  позвоночных  животных,  защитные  приспособления  у  животных,
раковины прудовика большого, семена боба или фасоли, формы сохранности
ископаемых растений и животных. 

Муляжи:  набор  муляжей  плодов  и  корнеплодов,  полиплоидных  и
гибридных растений. 

Модели:  дивергенция  передних  конечностей,  модель  ДНК,  набор
палеонтологических находок по теме «Происхождение человека», передние
конечности  млекопитающих,  строение  клеточной  оболочки,  эколого-
биологический конструктор. 

Модели-аппликации:  агроценоз,  биогенный  круговорот  химических
элементов  в  природе,  биосфера  и  человек,  взаимодействие  генов,
взаимодействие  фермента  с  веществом,  гаметогенез  у  животных,
генеалогический  метод  антропогенетики,  генетика  групп  крови  человека,
генная  инженерия,  деление  клетки,  законы  Менделя,  наследование  резус-
фактора,  неполное  доминирование,  основные  направления  эволюции,
партеногенез  у  пчел,  перекрест  хромосом,  получение  микроорганизмов  с
заданными  свойствами,  размножение  и  развитие  хордовых,  роль  ядра  в
регуляции  развития  организма,  симбиотическая  теория  происхождения
эукариот,  синтез  белка,  строение  клетки,  цитоплазматическая
наследственность. 

Учебные пособия на печатной основе: 
Таблицы –  биотехнология,  генетика,  основы  экологии,  уровни

организации живой природы. 
Карты –  биосферные  заповедники  и  национальные  парки  мира,

глобальные  экологические  проблемы,  зоогеографическая  карта  мира,
месторождение полезных ископаемых СНГ, население и урбанизация мира,
плотность  населения  России,  растительный  мир,  центра  происхождения
важнейших  культурных  растений,  центры  происхождения  домашних
растений, экологические проблемы России. 

Экранно-звуковые средства обучения. Диапозитивы-слайды: агроценоз
как  экосистема;  биогенетический  закон;  биосинтез  белка;  биосфера  и
человек; вирусы и бактерии, строение и жизнедеятельность; восстановление
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численности животных; генетика и медицина; генетика и селекция; законы
наследственности; микробиология и ее значение в жизни человека; митоз и
мейоз;  модификационная  и  мутационная  изменчивость;  молекулярные
основы  генетической  изменчивости;  охрана  видов,  популяций,
биогеоценозов;  популяция  –  элементарная  единица  эволюции;  проведение
простейших  экологических  исследований;  происхождение  и  развитие
планеты  Земля;  происхождение  и  развитие  жизни  на  Земле;  развитие
эволюционного  учения  в  додарвиновский  период;  селекция  животных;
селекция  растений;  учения  
Н.И.  Вавилова;  фотосинтез;  экологические  факторы  и  их  влияние  на
организм.

Дидактические материалы по темам «Биосфера», «Основы экологии»,
«Размножение и развитие организмов».

Видеофильмы:  Биосфера.  Возникновение  жизни  на  Земле.
Возникновение  приспособлений  у  организмов.  Гетерозис.  Критерии  и
структура  вида.  Методы  селекции  в  животноводстве.  Наследственность  и
среда.  Модификации.  Обмен  веществ  и  энергии  в  клетке.  Основные
направления эволюции. Размножение многоклеточных организмов. Селекция
растений.  Фотосинтез.  Хромосомная  теория  наследственности.
Экологические проблемы современности.  

Технические средства обучения: 
ПК, мультимедийная аппаратура. 
Интернет-ресурсы:
www.bio.nature.ru – научные новости биологии.
http://ebio.ru/ –  Электронный  учебник  «Биология».  Содержит  все

разделы биологии:  ботанику,  зоологию,  анатомию и физиологию человека,
основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию.

www.bio.1september.ru – газета «Биология».
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