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Рабочая программа среднего общего образования по биологии
10 -11 классы
Пояснительная записка
Рабочая программа курса по биологии составлена на основе:
-федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по биологии
(Сборник нормативных документов. 2004г.) базовом уровне.
- примерной программы по биологии
-программы среднего общего образования по биологии, 10-11классы (авторы: В.В.Пасечник,
В.В.Латюшин, В.М.Пакулова) М.: «Дрофа», 2009г.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
а также логики учебного процесса.
Курс биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлен на
формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках-уровневой
организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора
содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым
учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры,
определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и
практической деятельности.
В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в
основе формирования современной естественнонаучной картины мира. Основу структурирования
содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В
соответствии с ними выделены содержательные линии курса: « Биология как наука. Методы
научного познания», «Клетка», «Организм».
Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Биология» на ступени среднего общего образования на базовом уровне являются:
сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках.
В программе дается распределение материала по разделам и темам. К каждой теме приведены
основные понятия и перечень демонстраций, допускающих использование различных средств
обучения.
Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных
учреждений РФ. На изучение курса биологии выделено 136 часов, в том числе в 10 классе-68часов
(2 часа в неделю), в 11 классе-68 часов(2 часа в неделю). Изучение в объеме 68 часов в год
позволит качественнее подготовиться к сдаче ЕГЭ и изучить достаточно подробно наиболее
важные темы, охваченные в заданиях ЕГЭ. В рамках этого направления образовательным
стандартом предусмотрено некоторое расширение материалов биологии (натуралистического,
биолого-экологического, природоохранного, теоретического и прикладного характера),
лабораторные работы и экскурсии. В программе предусмотрен резерв времени- (4 часа в 10 классе,
7 часов в 11 классе).
10класс
Содержание курса 68 часов (64часа + 4часа резерв)
Раздел 1
Биология как наука. Методы научного познания (6часов)
Тема 1.1.
Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии.(3часа)
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 (3часа)

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».
Раздел 2
Клетка ( 20 часов)
Тема 2.1.
Методы цитологии. Клеточная теория. (2 часа)
Развитие о клетке (Р. Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн).
Клеточная теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной
естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. Тема 2.2.
Химический состав клетки (9 часов)
Химический состав клетки. Роль неорганических веществ в клетке и организме человека. Вода и
еѐ роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. Роль
органических веществ углеводов, липидов, белков в клетке и организме человека, их функции.
Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и другие органические
соединения клетки.
Тема 2.3.
Строение клетки (7 часов)
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Клеточная мембрана. Ядро.
Строение и функции хромосом. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы.
Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Клеточные включения.
Митохондрии, Пластиды. Органоиды движения.
Доядерные и ядерные клетки. Сходства и различия в строении прокариотических и
эукариотических клеток. Сходства и различия в строении клеток растений, животных и
грибов. Тема 2.4.
Реализация наследственной информации в клетке (1час)
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 ( 1час).
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 прокариот и эукариот», «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.
Раздел 3
Организм (38 часов)
Тема 3.1.
Организм - единое целое.
Многообразие живых организмов (7 часов)
Организм - единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и
колониальные организмы. Систематика. Основные систематические категории: вид. род,
семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство: их соподчинѐнность.
Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе. Бактерии возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний,
вызываемых бактериями.

Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение.
Использование грибов для получения продуктов питания и лекарств. Лишайники,
их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. Царство растений.
Особенности, строения тканей и органов.
Жизнедеятельность и размножение растительного организма, его целостность. Космическая
роль растений на Земле.
Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Беспозвоночные и хордовые,
особенности строения и жизнедеятельности.
Роль в природе и жизни человека.
Тема 3.2.
Обмен веществ и превращение энергии свойства живых организмов (7 часов)
Обмен веществ и превращение энергии - свойство живых организмов.
Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. Энергетический обмен в клетке.
Питание клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез.
Автотрофное питание. Хемосинтез.
Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. Матричный характер реакций биосинтеза.
Тема 3.3.
Размножение (7 часов)
Размножение - свойство организмов. Деление клеток - основа роста, развития и размножения
организмов. Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз, Конъюгация. Кроссинговер.
Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Половое размножение.
Развитие половых клеток. Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и
оплодотворение у животных.
Тема 3.4.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (3 часа)
Индивидуальное развитие организма (онтогенез), причины нарушений развития организмов.
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Эмбриональный период.
Постэмбриональный период. Причины нарушения развития организмов. Сходство зародышей и
эмбриональная дивергенция признаков.
Биогенетический закон. Развитие организмов и окружающая среда.
Тема 3.5.
Наследственность и изменчивость (14часов)
Наследственность и изменчивость свойства организма. Генетика - наука о закономерностях
наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. Генетическая
терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г Менделем.
Моногибридное и дигибридное скрещивание. Множественные аллели. Анализирующее
скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и
геноме. Взаимодействие неаллельных генов. Цитоплазматическая наследственность.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Виды мутаций. 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.
Наследование признаков у человека.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов, и компьютерных программ; «многообразие
организмов», «обмен веществ и превращения энергии в клетки», «фотосинтез», «деление клетки
(митоз, мейоз)», «способы бесполого размножения», «половые клетки», «оплодотворение у
растений и животных», «индивидуальное развитие организма», «моногибридное скрещивание»,
«дигибридное скрещивание», «перекрест хромосом», «неполное доминирование », «сцепленное
наследование», «наследование, сцепленное с полом», «наследственные болезни человека»,
«влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность».
Лабораторные и практические работы
Выявление признаков сходство зародышей человека и других млекопитающих как доказательство
их родства.
Составление простевших схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач.
Выявления источников мутагенов в окружающей среде и оценка возможных последствий их

влияния на организм.
Резерв 4ч. (повторение)
Биология как наука. Методы научного познания. Достижения биологии. Роль биологии в жизни
и практической деятельности человека.
Клетка. Химический состав. Строение клетки.
Организм - единое целое. Многообразие живых организмов. Размножение. Индивидуальное
развитие организма (онтогенез).
Наследственность и изменчивость.
Тематическое планирование 10 класс
Название темы

Количество часов

Раздел 1
Биология как наука. Методы научного познания.
Тема 1.1.
Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии.
Тема 1.2.
Сущность жизни и свойства живого.
Уровни организации живой материи .
Раздел 2
Клетка
Тема 2.1.
Методы цитологии. Клеточная теория.
Тема 2.2.
Химический состав клетки.
Тема 2.3.
Строение клетки.
Тема 2.4.
Реализация наследственной информации в клетке.
Тема 2.5.
Вирусы

6
3
3
20

2
9
7
1
1

Раздел 3
Организм.
Тема 3.1.
Организм - единое целое.
Многообразие живых организмов.
Тема 3.2.
Обмен веществ и превращение энергии - свойства живых организмов.
Тема 3.3.
Размножение.
Тема 3.4.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез).
Тема 3.5.
Наследственность и изменчивость

38

Резерв (повторение)

4

7

7
7
3
14

11 класс
68 часов (61час + 7 часов резерв)
РАЗДЕЛ 4
Вид (37 часов)
Тема 4.1.
История эволюционных идей (4ч.)
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 (15ч.)
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.
Основы селекции и биотехнологии.(7ч.)
Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация,
искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека).
• Демонстрация
«Центры многообразия и происхождения культурных растений», «Искусственный отбор»,
«Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии».
Лабораторные и практические работы
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм.
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
Тема 4.4.
Происхождение жизни на Земле (4ч.)
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.
Тема 4.5.
Происхождение человека (7ч.)
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.
• Экскурсия
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).
Раздел 5.
Экосистемы (23часа)
Тема 5.1.
Экологические факторы (9ч.)
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые
отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Тема 5.2.
Структура экосистем (7ч.)
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества — агроэкосистемы.
Тема 5.3.
Биосфера — глобальная экосистема (4ч.)

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 (3ч.)
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия
деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.
• 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 превращения 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).
Заключение (1ч.)
Резерв 7ч. (повторение)
Биология как наука. Методы научного познания. Достижения биологии. Роль биологии в жизни
и практической деятельности человека.
Клетка. Химический состав. Строение клетки.
Организм - единое целое. Многообразие живых организмов. Размножение. Индивидуальное
развитие организма (онтогенез).
Основы генетики. Генетика человека. Наследственность и изменчивость.
Генетика – теоретическая основа селекции. Основы селекции и биотехнология.
Тематическое планирование 11 класс.
Название темы
РАЗДЕЛ 4
Вид
Тема 4.1.
История эволюционных идей.
Тема 4.2.
Современное эволюционное учение.
Тема 4.3.
Основы селекции и биотехнологии.
Тема 4.4.
Происхождение жизни на Земле.
Тема 4.5.
Происхождение человека.
Раздел 5.
Экосистемы.
Тема 5.1.
Экологические факторы.
Тема 5.2.
Структура экосистем.
Тема 5.3.
Биосфера — глобальная экосистема.
Тема 5.4.
Биосфера и человек
Заключение

Количество часов
37
4
15
7
4
7
23

9
7
4
3
1

Резерв

7

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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 приспособленности, 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
те-орий в формирование современной естественнонаучной 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
исхемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
• описывать особей видов по морфологическому критерию;
• выявлять приспособления организмов к среде обитания,источники мутагенов в
окружающейсреде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 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
чело-века, 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, интернетресурсах) 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
про-дуктами;

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

Учебно – методическое обеспечение:
Основная литература
1. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту
учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. –
М.:
Дрофа, 2009.
2. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов,В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы.
«Дрофа», 2012.
3. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО, 2009.
4. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. Каменского,
Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. Общая биология. 10-11 классы»/ Т.А.
Козлова – М.: Издательство «Экзамен»,2008. – 286с.
5. Биология. 10 - 11 класс: поурочные планы. – Волгоград Учитель, 2009. – 351с.
Дополнительная литература
1. «Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект – центр,
2008.- 2014
2. Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2009
3. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).
4. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к
учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-collection.edu.ru/).
5. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1
сентября». http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку.
6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии
7.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология».
10. http://djvu-inf.narod.ru/- электронная библиотека
11.http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса на компактдиске "Открытая Биология".

