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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по биологии   среднего (полного) общего образования составлена на основе 

требований Государственного  образовательного стандарта среднего (полного)  общего образования 

на базовом уровне,  примерной программы по биологии  среднего (полного) общего образования и 

составленной на основе авторской программы В.В. Пасечника  (Программы  для 

общеобразовательных учреждений к учебнику, разработанного под руководством  В.В. Пасечника: 

Биология. 10-11 классы / авт.-сост. Г.М. Пальдяева, И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2015.  
Рабочая программа ориентирована на использование  учебника  А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В. В.Пасечника  Общая биология 10-11 классы - М.: Дрофа, корпорация «Российский 

учебник», 2018 г. 

Изучение биологии на уровне среднего (полного) общего образования  направлено на 

достижение следующих  целей и задач: 

•  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 предмета в учебном плане 
На преподавание общей биологии в 10-11 классах в соответствии с учебным планом ЧОУ 

«Академия»  отводится: 68 часов (1 час в неделю в 10 классе – 35 ч., 1 час в неделю в 11 классе – 34 

ч.). 

Срок реализации два года. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, возрастных особенностей учащихся.   

Курс биологии на ступени среднего (полного) 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. В программе 

особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной 

естественнонаучной картины мира.   

Изучение биологии в средней школе продолжается по 3 варианту концентрической 

программы (автор В.В. Пасечник), которая является логическим продолжением программы по 

биологии основной школы. Таким образом, соблюдается преемственность в изучением биологии 

между основной и средней (полной) школой. 



 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные программой В.В. Пасечника. При 

выполнении практических и лабораторных работ изучаются живые биологические объекты, 

микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на 

формирование общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной деятельности.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение. Краткая история развития биологии. Характерные свойства живого. Уровни 

организации живой материи (2 часа) 

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

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

естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

ГЛАВА 1. Основы цитологии (14 часов) 
Методы цитологии. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и 

Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

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

организме человека.  Биологические полимеры — белки, структура и свойства белков, функции 

белковых молекул. Углеводы: классификация, структура и свойства.  Особенности строения жиров и 

липидов.  

ДНК история изучения, структура ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Биологическая роль ДНК. РНК структура и функции. АТФ и другие 

органические соединения клетки. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках. Доядерные и ядерные клетки. Сходства и различия в строении 

клеток растений, животных и грибов. Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Обмен веществ и превращения энергии — свойства живых организмов.  Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий, сущность процессов энергетического и пластического 

обмена (фотосинтез, гликолиз, хемосинтез).  

Генетический код, его свойства. Транскрипция и трансляция, их регуляция в клетке.    

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

ГЛАВА 2.   Размножение и индивидуальное развитие организмов  (6 часов) 

  Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. Формы размножения организмов. Гаметогенез.  

Онтогенез - индивидуальное развитие организма. Общие закономерности онтогенеза Сходство 

зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра), биогенетический закон (Э. 

Геккель и К. Мюллер).  Развитие организма и  окружающая среда. 

Обобщённые требования к знаниям и умениям учащихся по теме: 

ГЛАВА 3.   Основы генетики (10 часов) 

  Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости История развития генетики. Г. Мендель -  

основоположник генетики.             

 Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Первый и второй  закон. Полное 

и неполное доминирование. Анализирующее  скрещивание.     

  Третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. Сцепленное наследование 

признаков. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

 Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

 

 

 



 

ГЛАВА 4. Генетика человека (2 часа) 

Методы исследования генетики человека: генеалогический, популяционный, близнецовый, 

цитогенетический, биохимический. Генные заболевания. Аутосомно – рецессивное наследование. 

Наследование, сцепленное с полом. Хромосомные болезни.  

ГЛАВА 5. Основы селекции и биотехнологии (4 часа) 
Селекция. Методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Методы селекции 

растений. Центры происхождения культурных растений. Методы селекции животных. Селекция 

микроорганизмов. Современное состояние и перспективы биотехнологии. 

ГЛАВА 6.   Основы учения об эволюции  (11 часов) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина.  Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, 

единица эволюции. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Формы естественного отбора Борьба за 

существование. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Микроэволюция. 

ГЛАВА 7.   Антропогенез  (4 часа) 

  Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.  Движущие силы антропогенеза. 

Единство происхождения рас. Свойства человека как биосоциального существа. 

ГЛАВА 8. Основы экологии (10 часов) 

Роль экологии в современном обществе. Среды обитания организмов. Факторы среды. 

Экологическая ниша. Типы экологических взаимодействий: нейтрализм, аменсализм, комменсализм, 

протокооперация, мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм, конкуренция. Популяция, ее 

характеристики. Экологические сообщества: экосистема, биогеоценоз. Пищевые цепи. 

Экологические сукцессии.  Основы рационального природопользования. 

ГЛАВА 9. Эволюция биосферы и человек (4 часов) 

Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты Бионика Использование 

человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. 

 

Заключительный урок - 2 часа. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10-11 КЛАСС 

№   

Наименование раздела, 

темы 

 

Всего 

часов 

В том числе: 
(в соответствии с практ. частью программы) 

Контр. 

работа 

Лабор./ 

практ. 

работа 

Региональный 

компонент 

Развитие 

речи 

1 Введение 2     
2 Основы цитологии 14  1   
3 Размножение и 

индивидуальное развитие 

организма 

6     

4 Основы генетики 10  1/2   
5 Генетика человека 2     
6 Основы селекции и 

биотехнологии 

4     

7 Основы учения об 

эволюции 

11  1/1   



 

8 Антропогенез 4     

9 Основы экологии 10     

10 Эволюция биосферы и 

человек 

4     

11 Заключительный урок 2     

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Дата 

(число, 

месяц) 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

Введение 2  

1  Краткая история развития биологии. Методы 

исследования в биологии. 

1  

2  Сущность жизни и свойства живого. Уровни 

организации живой материи. 

1  

Глава 1. Основы цитологии 14  

3  Методы цитологии. Клеточная теория. Особенности 

химического состава клетки. 

1  

4  Вода, минеральные вещества и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

1  

5  Углеводы, липиды их роль в жизнедеятельности 

клетки. 

1  

6  Строение и функции белков. 1  

7  Нуклеиновые кислоты, АТФ и их роль в 

жизнедеятельности клетки.  

 

1 

 

8  Строение клетки. Ядро. Цитоплазма. Клеточный 

центр. Рибосомы   

1  

9  Органоиды клетки. 1  

10  Сходства и различия в клетках прокариот, эукариот; 

растений животных и грибов.  

1  

11  Л.р.  №1 «Строение эукариотических (растительной, 

грибной, животной) и прокариотической 

(бактериальной) клеток». 

 

1 

 

12  Неклеточные формы жизни. Вирусы и 

бактериофаги. 

1  

13  Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический 

обмен. 

 

1 

 

14  Питание клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

 

1 

 

15  Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в 

клетке. 

1  

16   Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и 

организме. 

1  

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 6  

17  Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз 1  

18  Мейоз. 1  



 

19  Формы размножения организмов. Бесполое и 

половое размножение. 

 

1 

 

20  Развитие половых клеток.  1  

21  Оплодотворение. 1  

22  Онтогенез. Эмбриональный период. 

Постэмбриональный период. 

1  

Глава 3. Основы генетики 10  

23  История развития генетики. Гибридологический 

метод. Моногибридное скрещивание. 

 

1 

 

24  Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Решение задач. 

 

1 

 

25  Дигибридное скрещивание.   Хромосомная теория 

наследственности. 

 

1 

 

26  П.р. №1 «Решение задач по генетике». 1  

27  Взаимодействие неаллельных генов. 

Цитоплазматическая наследственность. 

 

1 

 

28  Генетическое определение пола. Сцепленное с 

полом наследование.  

 

1 

 

29  П.р. № 2 «Составление и анализ родословных 

человека». 

1  

30  Модификационная изменчивость 1  

31  Л.р. № 2 «Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой». 

 

1 

 

32  Мутационная изменчивость. Виды мутаций 1  

Глава 4. Генетика человека 2  

33  Методы исследования генетики человека. Генетика 

и здоровье.  

1  

34  Проблемы генетической безопасности. 1  

  Итого за год  34  

  
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  11 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Дата 

(число, 

месяц) 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

  Глава 5. Основы селекции и биотехнологии  4   

1  Основные методы селекции и биотехнологии. 1  

2  Методы селекции растений. 1  

3  Методы селекции животных. 1  

4  Селекция микроорганизмов. Современное состояние и 

перспективы биотехнологии. 

1  

Глава 6. Основы учения об эволюции 11   

5  Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. 1  

6  Вид, его критерии. Популяции 1  

7  Генетический состав популяции. Изменения генофонда 

популяций. 

1  



 

8  Борьба за существование и ее формы. 1  

9  Естественный отбор и его формы. 1  

10  Изолирующие механизмы. 1  

11  Видообразование. 1  

12  Л.Р. № 1 «Приспособление организмов к среде 

обитания». 

1  

13  Макроэволюция, ее доказательства. Система растений 

и животных – отображение эволюции. 

1  

14  Главные направления эволюции органического мира. 1  

15  П.Р. № 1 «Ароморфозы и идиоадаптации животных и 

растений». 

1  

  Глава 7. Антропогенез 4  

16  Положение человека в системе животного мира. 

Основные стадии антропогенеза. 

1  

17  Движущие силы антропогенеза. 1  

18  Прародина человека. 1  

19  Расы и их происхождение. 1  

  Глава 8. Основы экологии 10  

20  Предмет изучения экологии. 1  

21  Среда обитания организмов и ее факторы.  

Местообитание и экологические ниши. 

1  

22  Основные типы экологических взаимодействий. 

Конкурентные взаимодействия. 

1  

23  Основные экологические характеристики популяции. 1  

24  Динамика популяции. 1  

25  Экологические сообщества. Структура сообщества. 1  

26  Взаимосвязь организмов. В сообществах. Пищевые 

цепи. 

1  

27  Экологические пирамиды. 1  

28  Экологическая сукцессия. 1  

29  Влияние загрязнений на живые организмы. Основы 

рационального природопользования. 

1  

Глава 9. Эволюция биосферы и человек 4  

30  Гипотезы происхождения жизни. Современные 

представления о происхождении жизни. 

1  

31  Основные этапы развития жизни на Земле 1  

32  Эволюция биосферы.  1  

33-34  Антропогенное воздействие на биосферу. 1  

35  Заключительный урок 1  

  Итого за год 34  

  



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной 

и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Требования к уровню подготовки выпускников  
       В результате изучения биологии  выпускник 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; 

• 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 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 биологические задачи; составлять 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 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 

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, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний; 

• оказания первой помощи при заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

• правил поведения в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

Учебно – методический комплекс 

Средства обучения: 

  модель ДНК 

 модель плазматической мембраны 

 объемная таблица развития эмбрионов хордовых 



 

 модели «Эволюция человека» 

 модели «Расы человека» 

 таблицы по общей биологии 

Лабораторное оборудование: 

 микроскоп учебный УМ-30 

 микроскоп для учителя 

 предметные и покровные стекла 

 набор микропрепаратов по разделу «Общая биология» 

Мультимедийное оборудование: 

 компьютер 

 проектор 

 документкамера 

 экран 
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