
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по  биологии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии и авторской программы  В.В. Пасечника. 

Программа соответствует обязательному минимуму содержания для основной школы и 

требованиям к уровню подготовки.    

В соответствии с учебным планом  на изучение  биологии в 10 классе отводится 1 

час в неделю (34 часа в год) и в 11 классе – 1час в неделю (34 часа в год), всего 68 часов.  

  Данная программа реализуется с помощью учебника: Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд. –М.: Дрофа, 2015. 

 

Содержание программы (10 класс) 

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

жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Основы цитологии (15 часов). 
 Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав клетки. Вода и её роль в 

жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. Углеводы и их 

роль в жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. 

Строение и функции белков. Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности 

клетки. АТФ и другие органические соединения клетки. Строение клетки. Клеточная 

мембрана. Ядро. Цитоплазма.  Органоиды клетки. Сравнение прокариотических и 

эукариотических клеток. Сравнение клеток растений, животных и грибов. Неклеточные 

формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Обмен веществ и энергии в клетке. 

Энергетический обмен в клетке.  Питание клетки.  Автотрофное питание. Фотосинтез.  

Хемосинтез.  Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция 

транскрипции и трансляции в клетке и организме. 

Обучающиеся должны знать: что изучает наука цитология; какое строение имеют 

клетки; как происходит обмен веществ и энергии в клетке, синтез белков; что такое 

генетический код; что представляют собой вирусы. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные положения клеточной 

теории, строение клетки, органоиды клетки, сравнивать клетки прокариоты и эукариоты, 

процессы ассимиляции и диссимиляции, фотосинтез и хемосинтез, автотрофный и 

гетеротрофный типы питания, объяснять процессы синтеза белка в клетке и митоза. 

Лабораторные работы: 

№1 «Наблюдение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание».                                                                                                                                            

№2 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений».                                 

№3 «Сравнение  строения клеток растений и животных».  

Контрольные работы: 

№1 «Химическая  организация клетки».                                                                                                 

№2 «Клетка – структурная единица живого».                                                                                  

№3 «Обмен веществ и энергии в клетке». 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (7 часов). 

  Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз.  Бесполое размножение.  Половое 

размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение.  Онтогенез – индивидуальное 

развития организма.     Эмбриональный период. Постэмбриональный период. 

Обучающиеся должны знать: как размножаются различные виды живых 

организмов; какими способами делится клетка; как формируются гаметы и происходит 

оплодотворение; как развивается зародыш. 



Обучающиеся должны уметь: характеризовать процессы развития гамет, 

оплодотворения, индивидуального развития организмов, сравнивать бесполое и половое 

размножение, эмбриональный и постэмбриональный периоды развития.  

Лабораторная работа: 

№4 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства». 

Основы генетики  (8 часов) 

 История развития генетики. Гибридологический метод.  Моногибридное 

скрещивание. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. Закон независимого наследования признаков.   Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие неаллельных генов.  Цитоплазматическая 

наследственность. Генетическое определение пола.  Изменчивость.  Виды мутаций.  

Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации. 

Обучающиеся должны знать: каковы основные законы наследственности; как гены 

взаимодействуют между собой; как возникают нарушения в генотипе и что они влекут за 

собой.  

Обучающиеся должны уметь: характеризовать генетические законы, 

модификационную и мутационную изменчивость. 

Практические работы: 

№ 1 «Составление простейших схем скрещивания».                                                                       

№2 «Решение элементарных генетических задач».                                                                             

№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). 

 Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье.   Проблемы 

генетической безопасности. 

Обучающиеся должны знать: как изучают генетику человека, какие заболевания 

называют генетическими. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать методы, изучающие генетику 

человека, объяснять  причины наследственности и изменчивости. 

Практическая работа: 

№4 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии». 

Содержание программы (11 класс) 

Эволюционное учение (9 часов). 

Развитие Дарвинизма. Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав 

популяции. Борьба за существование. Естественный отбор. Видообразование. 

Макроэволюция. Главные направления эволюции. 

Обучающиеся должны знать: что такое биологический вид, популяция; как 

полезные изменения закрепляются в популяции под действием естественного отбора, как 

происходит накопление различий между популяциями одного вида и их изоляция друг от 

друга; как происходит образование новых видов; что такое микро- и макроэволюция, 

каковы основные закономерности этих процессов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснять роль биологии в формировании 

современной  естественно-научной картины мира, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных; выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания; сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать биологические объекты. 

Лабораторные работы:  



№1 «Описание особей вида по морфологическому критерию».                                                       

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

Контрольная работа: 

№1 «Основы учения об эволюции». 

Основы селекции и биотехнологии (4 часа). 

Основные методы селекции и биотехнологии. Селекция растений, животных, 

микроорганизмов. Современное состояние   и перспективы биотехнологии. 

Обучающиеся должны знать: о задачах селекции и биотехнологии; о методах, 

применяемых в селекции и биотехнологии;  о достижениях селекции; о перспективах 

развития селекции и биотехнологии. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные методы селекции 

растений, животных, микроорганизмов и биотехнологии; проводить самостоятельный 

поиск биологической информации. 

Антропогенез (4 часа). 

Положение человека в системе животного мира. Стадии антропогенеза. Движущие 

силы антропогенеза. Прародина человека. Расы. 

Контрольная работа: 

№2  «Антропогенез». 

Практическая работа: 

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

Обучающиеся должны знать: систематическое положение человека; основные 

этапы антропогенеза; о роли биологических и социальных факторов в эволюции человека; 

о человеческих расах. 

Обучающиеся должны уметь: определять принадлежность человека к 

определённым систематическим группам, родство человека с млекопитающими 

животными; характеризовать стадии  и движущие силы антропогенеза; сравнивать расы 

человека. 

Основы экологии  (12 часов). 

Экология как наука. Среда обитания организмов и её факторы. Основные типы 

экологических взаимодействий. Экологические характеристики популяции. Динамика 

популяции. Экологические сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые 

цепи. Экологические пирамиды. Загрязнения окружающей среды. Основы рационального 

природопользования. 

Практическая работа: 

№2 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)». 

Контрольная работа: 

№3  «Основы экологии». 

Обучающиеся должны знать: что изучает экология; в чём значение факторов 

среды; какую роль играют условия внешней среды и внутренние свойства популяционной 

группы; о различных типах взаимодействия организмов; о составе и свойствах 

экосистемы; о потоках энергии и круговороте веществ. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; выявлять приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; анализировать воздействие факторов 

окружающей среды, пищевые цепи и экологические пирамиды; оценивать последствия 

деятельности человека на окружающую среду. 

Эволюция биосферы и человек (5 часов). 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении 

жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

Практическая работа: 

№3 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни». 



Итоговая контрольная работа 

Обучающиеся должны знать: об основных гипотезах происхождения жизни; об 

основных этапах эволюции биосферы; о месте и роли человека в биосфере. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать биологическое разнообразие 

биосферы; анализировать гипотезы и представления   о происхождении жизни, этапы 

развития жизни; оценивать антропогенное воздействие на биосферу. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

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 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 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; необходимости сохранения многообразия видов; 

•      решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания;   

•      описывать особей видов по морфологическому критерию; 

•   сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих,  процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

•     анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни; 

•    находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни.   

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Введение. 2 - - - 

2 Основы цитологии. 15 3 - 3 

3 Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов. 

7 1 - - 

4 Основы генетики. 8 - 3 1 



5 Генетика человека. 2 - 1 - 

6 Основы учения об эволюции. 9 2 - 1 

7 Основы  селекции и 

биотехнологии 

 4 - - - 

8 Антропогенез. 4 -  1 1 

9 Основы  экологии. 12 -  1 1 

10 Эволюция биосферы и 

человек. 

5 - 1 1 

 ИТОГО: 68 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


